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ФтиТти для поефтитезей по хфлаит газеты ежекоеииа, 
ет 2-2 ли 4-ть чае. поголух. Статья дли вапечатани 
Келкны быть пресылаеты та подиитью автора и съ 
фона ченить адреса, гота-бы автор» ппжелазь скрыть 
Ча5е пил кт печати, Стетьи, хоетаиляеюыя безъ охиь» 
ми тезовИ, ечитакумл Физолатиюин. Меллта мы 
Илыпки м горремонфемчиы зомсе не гомащакитай 
Оузтьи, празиаиими редакиию звудобиыми къ печа» 
танк, сохраплется въ темени тракь ифеяень в 
алии: возоравщении ить пи почтА релакойя па себ 
№8 иТиииаегь Примитыя хан ивлечатаня стаТЬИ, 

сага падевосты, подлежматгь сокращению, 

Вадинска в объявлены принтиаютсл въ Коа: 1) въ 
Главной коиторь редакти „РИовалиии“-—утоль Ва. 
равмиской в Бузиечией уз., блить унииерситета оть 
10, утра до Вх вечеры 0) къ крипатокекаиь отд 
вами конторы пра клижи. магазин Н. Я. Оглобонев 
®) ва полольавииь отд лен колоры при склад бу- 
выги Дититксвской фабрики, Гостинный рад» № 14% 
&) ть Парки: босые Наткя Па бе «Е С° Расе фа Ш 

Вопгие В Рига. 

Николай Сергъевичъ Хитрово, 
о чемъ жена съ сыномъ, дочерью, невфеткой и внуками съ гореетью 

щають пех онавшихъ покойнаго. Вынось твла изъ квартиры еогодня, 28 

сентября, Въ 2 часи дня, для Е нп Аскольдовой МОГИЛ. 3-2 [23101 

Адрест; Городище ПИевекой 

Слив НтТ .Д., 
де кусты, 

тавже  ванъ 

преванный генеральный каталогь стон ©Ъ 

Поставщики двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Товарищество чайной торговли 

‚ВАСИЛИЙ ПЕРЛОВЪЬ сть СЫНОВЬЯ" ео т ть торые вы 
(ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЬ съ 1787 г.). 

зи пиши еда 

Вь Ну 
хатмильцевет, 

дан ставить НЪ заблуждене гоепомь покупателей 
обращать особое внимаше на изображенный на ваших этнветахь ГЕРБЪ "Поти 
новь Двора ЕГО ИМПЕРАТОРОВАГО ВЕЛИЧЕСТВА в слова: 

„Фирма существуеть съ 1787 г." 
0 посафднемь въ важную пачку чая вилодываетсн надлежащее предостережение. 

= 

Навыставнь 1903 г. въ РеймсЪ нашей фирмБ за высокое качество чая прису- 
мдена высшая награда— СВАМО-РИИХ. 

— 
ПЕ 

2) В.-Баснльновован, д, Фаллера, № 10. 3) 
Собственные цегазины въ Кевб_ находятся: 

_ М. НРУШЕВСКАЯ 
опере, пения [пгтальятевая ти. да) преполаеть уроки пы. Переговоры оть 1 до 3 часов ъ, 

Б. Владим!роная, № 45, ‚45, нварт. 10. пьо 3-10 р22358 _ 10. 

80 ВНОВЬ ОТКРЫТОМ МАГАЗИН № 

‚КДИЗОВИЧЬ , К 
Получень громадный выборь ОТДБЛОК”Ъ 

для памекаго платья. ЦЪны нелорог/я, РАЙХ-АХ. 

Полный иллюстрированный каталогь 
ПА нН!емъ ухола вышелъ изъ печати и разсылаетса БЕЗ. 

№У ПЛАТНО. Пальмы, араукар!и, лиственныя раст, букеты 
и вЪнки предл. ив товодство С. Ф. 

” " въщенекая № 1604. Телефонъ № 825 

СЕГОДНЯ СКАЧКИ. 
Начало. ровно въ @ чась дня. 

| брещатыит, 41, 
г противъ 

8 нагазина 
Ь. Шонопавна. 

В 
Моедоан па * выставнахть, 
нарид, м ОЪавя палож. плат. 

Въ попедьяьникть, въ 81, чае. утра, 29 сентября, въ 40-й дець кончины 

инженера путей сообщеня 

Евгеня Павловича Буличъ 
будеть отолужена заупокойная дитурмя и панихида въ. цериви_ ма Ново- 
ы - Байковом/ь казахи, | 

—= == 

РОЯЛИ и ШАНИНО 
Фабрики А. СТРОБЛЬ, ъ №5. 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 
ЗоБивечииый” значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ. 
ваиосхая д. № 27, близ. Ъ. „Васвльк. уд. Телефонь № 185. 

 ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИКЪ. 
ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

губери, 
Питомнивъ предлагаеть какъ обычно’ и на текуши сёзонъ свом богатые запасы 
безукоризненно выведенныхь кровиетыхь полуштамбовь яблонь, грушуь, 

и формовыя деревьл па карликовых» подвояхт. 

чубуки скоростьзыхь вниоградныхь л03ъ, 
_и сустарниковыя раеленит, миоголвтые груптовыю Ивуты- ить д, 

№14 выеыдаетея желающинь тен а шедро нлаюстри? 

иоясившихея за послфднее время въ продажв члевь машихъь одно- 
съ которымв фирма наша ничего общаго не иыфеть, 

интеллигентных кенщины учат нромть п шить только въ 

ШКОЛЬ С. В. ОСТРОВСКОЙ. 

[5 
ПИЕЕАЛТЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАН!Е. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 

те д ть Е 

| ТРОСЬВА 
25 сентября сего года 

Вассиръ-артельшикт, Руссваго дая вт/ииней 
торговаи 5 анна, размёняль 35 рубаей на 
мелкую серебряную монету, передан у окна 
ваееы вместо спертковъ серебр. на 20 руб. 
два свертка золотомъ па 600 руб. — Покор- | 
ЛиБШе прошу гг. хозневь, посылавшихть вт 
четверть въ Банки деньги лая разывна СЪ 

ЗЕ, НИИ ЧлоЕномт, около 23—28 аёть, сообщать 

УРОКИ праматич. искус. | Свон адреса швейщару Русскаго Банка. 

‘| П. Скуратовъ. Аютерзаския, д. № 19, 

Агенство эъ Росси 
=. { ь 0 Граммофонъ 

Крещатинъ, 62. 
Громадный выборъ 

“граммофоновъь и пла- 
стинокъ. Получены по- 
сафдмя записи пня 

а Гигантъ. 

тар айтесь полд®лонъ. Требуйте 
НАШЪ фабричный знакъ. 

А. Миновсн"Й. 

И 

26-го сентября скончался 

ивнй- 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
Гь разр. начальства, пповь отЕрыто зенсвов 

_— Урони пня — Ти нас учеб, зав. [40 разр | 
дазтъ 0. уч. Пет, коне. в проф. Эверардис 0 т. Минист. ГИМН. , `В пригот, клас, 

В.Н. Кружилина: ес 
я 

а акзамены 
нии Пестеровская, № ЗГТ, кв. 6. Пиемь 9—% ‚ ЕВСЪЕВОЙ. продолжаются. 

вета - 1019713 | 

сесоо 

#И-ЮОРИЗ ИЯ 

© ЗЕ 5 25 Е 9990% 
8 тт вояжЕеГЕТЯ вытттрт : 

ВЬ НЕНСРТ 

П.А. ГОМОЛЯКА, $ 
крещатинъ, № 56; Телеф. 1349. во ‚3-00 29 „: @@ Р.15557 

ДЕПО РОЯЛЕЙ и ШАНИНО 

И. КЕРНТОЙФЪ и СЫНЪ. 
оставщики Кэзскаго отадЕлен Императорскаго русекаго музы- 

кальнаго обшества и Варшавской консерватор!и. 
Единственное прерставительства поргоклаееныхь русекыхь и лаграничиыхтъ 
фабриьь ролей и шилмлить: вобственной фабрики, Шредера, Блютнера, Бе- 
зендорфера, Бердукса, Рениша, Аполло Ибаха, Винкельмана, Шпон. 

й нагель, знаменит фабрики 5фетуау цпа Бопз, Меу-1огК п пруг. 
прокатъ, починка и наетройка. _ч4твсб6-125 Р1637 

3 3-3Р22302° 

тес 2-6 222246 

ПрорЕзная, |. 

Р23117 
>ирма 

„В. БУЛЬОНЪ. 
(влад. Б. МАТУСОВСКИЙ. 
Получены больше тренспорты грам- 
мофоновъ и новыхъ записей олас- 
ТИНОКТ, вевтчтВ5* 10027803 

ария 

"р 
И иииииииииииния Е иниченинии 

чтвс9$ 100 р24792 

№ 33. "ЕЕ 
нь. 

один нонцер 

праниста РАУЛЯ. ЮНЬО 
и соашста Его Имперлторскаго Величества 

скрипача А, С, АУЗРА, 
Анпочпанируеть Г. А. Минлашевсн. 

| Рояль фабр. В. М. Шредера изъ депо И. 
Веритопфъ. Начало въ 8 час. вет. 
продаются въ ЕПниномъ п чузыЕальномь 
чатазинь Владислава Иденковскаго, Про- 
щативь, № 35. 

= 

Черкасскаго УуЪзда. 

ВИеНЬ, 

а 
Къ свЪдЪнИю Гг. абонентовъ. 
При исчислени данныхъ, полученныхъ за первый годъ энс- 

плоатащии, Правлене №евскаго Электричеснаго 0-ва нашло, что 
| общее число лампъ у абонентовъ достигло р того количе- 
ства, при которомъ наступаеть указанное въ $ 15 договора съ 
Итевскимъ Городскимъ Управленемъ понижение цфнъ на элек- 
трическую энергию. Въ виду этого Правлене Н!евскаго Элек-|^ 
тричеснаго Общества съ 1-го сентября текущаго года понижа- 

РОЗЫ, ДРБо]итТилНныЯ 

5250 в: и 1818809 

(Подоль, Козерзкчовый дожь). 
Тов, рус. др. арт. подъ рожис. быв. арт. 
Императорокихь театровъ А. М. Мансимова. 

Вл, воскресенье, 28 сентября, 
пред. будетъ: 

"© 6 „ПЕДАГОГИ 
(воспитатезь Фаанеманъ), ком. въ 3$ ДЬист. 
риста. ПосаБ опевтакая танцов; вечеръ, 
Пачало въ З/ч. веёч. Билеты прод. оть 12 
до 2 ч. ДНЯ № ОТ 6 дю 9 ч. веч, 

вора съ городомъ цфнамъ, т. е,: 
а, для лампъ накаливания по 3 коп, 
6. для дуговыхъ лампъ „2,1 „ 

съ безплатной замфной лампъ накаливан!я и углей для 
дуговыхъ лампъ. 

в. дЛя лампъ накаливания по 2,8 ноп. 
г. для дуговыхъ лампъ „ 1,9 › Не 

2) Кено - Гомельской ожедиению ди 

Пароходы Обществъ: 
«Общество Шароходетна по Дивпру п 
его притокамь» Ц <: Шароходиое 05- 
щестро по Дафпру н его притокажь» 
содержать Почтово-пассажнуеке рейсы по 

сафлующизгь линь: 
Ю Кеаво-Екатеринославской окодноп 

ПО ИА раза: отхоль мэъ ева нь В часов 

за 1 гентоуаттъ-часъ У" 

за 1 гентоуаттъ-часъ 
п, ПИ же- 

и потребителей нашего чай, просим 

безъ замфны лампъ накаливания и углей. р И оо 
Д. для техническихъ и другихъ цфлей кромф освфщения по |" 15 чае. для, Приходить ть Гомеаь ть 10ч. 

© че, утра и 11, ч. лил, Прахолить въ Ювъ 
около 11] чае. утра и 4 час. почозлудии, 

1,25 коп. за одинъ гентоуаттъ-часъ, 
Вмфсть съ симъ Общество имфетъ честь увфдомить. что 

и всЪ вновь вступающие абоненты будутъ по льзоватеся тфмъ 
не понищеннымъ тарифомъ, 

Газа: отхоль пзь Копа въ 13, час. дя п въ 
Э час. пополудни. Мзъ Чороигова пъ 13 ч. дип 
Ш о чае. дее ра. 

$) ЮКюво- Пннекой охолиовно олинъ раз" 
Отхоль изъ Нова въ ФМ, час, утра. Маъ Пин. 
ска въ 10 час, утра. 

щатикь, вдаше Городской Думы, 
лександровоная, д. Воробкниа. 

ое 1-2 25 3714 _ 

Правление 
Плевекаю Электрическаю Обще ‚ива. 

№ марза 

6) К!ево-Чернобыльской ажеднанно диз 
р 10: ОУ, ИУЪ Ка 4% НЪ {т $ ЧЕ. 

час, вочорл, Нэзъ Чернобыля въ 9 чае. вече 
чтие 3-10 р2255 [ра и В чае утра. 

ГРАМИ ОФ 
Невъ, Нинолаевсная, № 1, 

получены новые типы гранмофоновъ, новыя записи пластннону, 

ГРАВЮРЫ. Вагетныя Тамь 
навтчт 2-0 Ро 

ДУБРОВСКОМЪ ЗАВОДЪ | 
_ 16 ноября. См. стр. 8. *5 

безвозмездно анкомпанирую 
пбыю и инструменту. Предоочт. 

|свободонь ве черомъ. Алресъ; Врющат. почта, 
10 № треб. дан ©, В В. 

‚ Музыкальные курсы 
‚3. И. Худяновой, ть 

—— | ежа Ц(цевно отъь 11-5 1, Пироговск.. 3, | 
№ Ш РЕ 

вортчт 19-0023 ] 

ананаснытт клуб 
ннкамт, съ описа г 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕШАЛИСТОВЪ | 
Софийская, 21, собст. д. Теаеф. 1063. Сомть 50к. Прем по вобмъ А 
При авчебницв постояи. нровати, ортопед, кабинеть. Ученые массаж. ваектрич,, полвфши- 
вашемть, ‚ Осмотрь кориия, и присл. Аи ализы, оспопривые, Попенаумы, но.чт 65-100 2215 

‚ИНСТИТУТЬ Физич. -ра |. М, ГАРЛИНСКАГО: съ панс для больныхъ 
ВодолЬченге, свЪфтолчен!е, элентротерати, гимнастина, 
массаннть, ортопед. Баолимирон. $4, Телеф. 852. 047-100 239 

ЛЕСИЩА. М. Благо 
Итвовт 77-100 РМ 

Метод. ̀ лЬченя 

гоаещь особи. мь Це р 7 гор. Залвленя й | В 2278 Редомепдухся, конь лучш стодорый пвибтонь, Углениолая натуральная 0. ||. Мапиеву. Пестеровсван, 30. жв, минеральная вода 1-3 3188 

| | ПЕРИ ЕН. „Пин Слиини. иле магодарностчей, ногороди. поаный нурсъ ео и иитьн | 00 пучать можно нь антенихь и аптечныхь скаодахь, оитован продажа въ дит ‚ | Шецен. бол. ‚ аку, 3. орфишан, 95 ор. 25 и. Б. “Васнльковокан, № 6. 52 100 23038 ШМарцинчина вь №, на Мрещатикц, итчтес0т- те Без А: 16952 

_ | Мовалевенй. 

| Эмсван, Томская, 

В аль Купеческаго Собрания, 
Въ воскресенье, 5 октябрл, аа только 

Билеты. 

"3-5 РЗ 
СТК  автъ). 

ЕВС ОРЩЩЕЛОСТУЮНЫЙ ТЕАТРЬ 

ра 3910 10 

вечера. Мэъ Бкаторипослана вь | 
7 час. утра нопъ 5 часоць пополудни, Прихое | 

вечера и з часа почы, Нэь Гомеля въ ВНнуь въ | 

3) Кево-Черниговсной сжедневио лва’ 

утра и въ |: 
ц НВ. по правт. мет 

ра Ехо и 6) Кова Могилевской три раз» въ но- 
| ЖЕлыь О ТОСНО Л уве м" ородамтъ Ш пПлтНи- 

Вы В =. 4, ДНЯ, Из Могилева == ИГ они но 

соль, Пт ит пог И чот гам ьО Ч, утра. 

7) Могилово - Оршанской ежодлевно 
одинъ зъ пЪ день. 212 _Р57 рот 

ОР еО | 

|‘ справк. обра. Г ВИ ЛЦУ ПО 21 М- 50 

р УЧчащиоыел, | 

233093 | 

ут квартиру зы 

о т т 

№ 268 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„И\евлиниту" съ достави, к перс: из год — № № 
па Пи.— Пр. 20е., ша Юм, —10 р. ВО, ‚ ит. Эр 
$0 к., инфы, — р. ВОп., на 7м.—. Вр, абы — Тр, в 
би. — Вр, 20 к., наф и. — бр. 40к, па 3 =. — р. бОк. 
ив 2 м. Зр., ма | м, —Тр. 60 к.; базъдост. и перо: 
во ГодЪ— 1Юр., ма Им, —Эр. 40 х., но Юэ, — 9 р, ВО, 
вр Эм, — Ор. 20 к., на бт. — Тр. 60 г., па7 м, — Тр. мы 
бы, —@ р. аби. — 6 рвы фи, —4 р ша Эм. 9 р, в 
Фи. —2р. пам, Тр, Городекыа глдекюе божия ао 
пользуютел разерочкой по согланииию с ‚ Кииторой 
„ева У" НОЕ ородпыи годоиые ад от ЧИ, Же 

вю ВИСЕЛА Ги ромметеиткой ки кь 1-м 
ина тя— 5 р, къ 1-ну впрЪля— 4 р. мк 1-м я 
Я р, ния ВЕ срам пе пани, ав 

съ 1 чиела нажелаго мбелил м не даиье, вакъ до нонца 
года. Зл перем ит пл оса Город, подпыеч., переканя въ 
иноторолдиые, уплачивают 50 в., а инотородицо 30 © 
Оры перем пдр, просятгь трилаеать оечатиый ал ре, 

Таней за печатаю объявлен за охиу строку въ 
ЕТОлОЩЬ пли гя исто: переди текета ва первый паг 

Е, ва каждый слфлуюный разы по 20 к; поващы 
текста га первый разь 20 к., ва елфдуюаию разы по 10, 

Тала фонт релави/м „НГовасминть”” № 03, 
Тези он крещатиискаго отдфаен а центары „Не 

ванкна“* (Книжный магьзинь Н.Я. Огиобикиа) № 770% 
Телефон типографуы И, И, Нушмореть м м: 9%, 

| Кенни раде Театръ. 
`РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 
Рь воскресенье, 28 сентября, лва гиект. 
Утромъ по общел. Ци. оп. «Жизнь за 
Царя-, муз. Глания. Узаств.: г-жи Диков- 
скан, Мельгунова, гп’. Зиновьевь, Дранули, 
Сухотить, Ковалевенй, Деньятанко. Натадо 
въ 124: чав. лия. Вечеромъ по обыти. ц%- 

‚ памъ: 1) «Сельская честь», нуз. Мас- 
ваиъи, а г-жа Брунь, Мовельнова 
Бълевичль, Брайнить, Энгезь- ис 2 
'‹Паяшыь,. муз. Леонновалло. Участву- 
ют, г-жа Шульгина, тг, Секарь- Роли 
ЕЙ, Мавсаковть, Бочяровъ, Детичевекий, 

Начало въ 7 чае. вечера, 
Бъ понедфльниюъ, 29 сентябри, при полна 
новой обстановк. во 2-ой разь оп. „Лам- 
мэ»›. Утаств. г-жи Автонова, иколекая, 

Баренина, тг. Махинъ, 
очаровт,, Энтель- -Кропь, Детичевские, Сухо“ 

тинъ, Повалевсви. Во вторник, 30 ген- 
тябри, опора «Нармент». Участв. г-жи 
Шульгина, Вакиерт, Эмекан, Блевичь, гг. 
Сетаръ-Рожансв!й, Камонсвй, Автуиюнть, Су- 
хотинь, Ковалевский Въ с ду, 1 октября, 
Два спект. Утромъ по общедост. ина 
‘Русланъ м Людмила. Вечеронъ 
"Фаустъь› съ «Вальпурггевой 
Ночью Готовятся 0: ‹Аскольрпо- 

ва могила’ н прин. 
В-30 Р22774 

ТЕАТРЪ СОлОВЦОВЪ“. 
(Николаевская площадь) 

СЕЗОНЪ ХШ. 
Дипеншя М. М. ГлЪбовой, 

Въ воскресенье, 98-г сентября, днемъ по 
значител. уменьит. цёнамь «Реензоръ», ком. 
въ ол. Н. В. Гоголя. Начало въ 121 ч. 
лия. Вечеромь съ уч. М. М. Гльбовой «Пре- 
ступница», др. въ 5 д., Вальде. 2) «ПобЪ- 
дителей не судять», ном. в, 1 л., Самой- 
лова, Начало въ 8 час. печ. Въ понежваь- 
Ник®, 29 се итября, при полной обстановкв 
„Принцесса Греза“, пьеса въ 4 д., Гогтана, 
=) рНа пескахъ", карт. Петерб. жизни в\ 2 
д. Гроримова. Во второикъ, 30 сентября, 
дая гг. подинечиковь «ШМевской Газеты» 
„Потемни души“, пьеса въ $4. В. 0. Трах- 
тенберга. ли Романтинн“, ком. Эл. Ростава 

Ть пятнииу, 3 октября, бене- 
фнеъ В, й. Недбаина (въ 1 разгь) „Пере 
кати-поле“, комедя въ 4 д., Гефдита. 2) вв 
| раяъ новая пьес «Газетная утка», КОМ. 
въ 1 двист. Мансфельда. Биаеты продаются. 

10-20 РЕН 

Театръ 0-ва Грамотности. 
(Троицная площадь). 

Въ воскресенье, 28 септабря. дано будетъ 
два спектакля: утромтЪъ по значат. 
уменый. ци прел. буд.: 1) „Ненытьба“, 
соверш. невфроятн. происшествие въ 3 д., 
соч. Ш. Гогоан; 2) „Прежде скончались, по- 
томъ повфичались“, ком. въ 2 лЫет., 609. 
Максимова. Участвують: РЖИ Дроздова, Еа- 

геньева, Заварзииа, Пивоварова, Старицная, 
иг. Гаршиъь, Дувашь-ТорцовЪ, Лазаревъ, Фе» 
бедевт, . Марковс ви, Петица, Нач. къ 19. 
|НА. Вечеромъ по обыкиов. ценам 
пред. оулеть во 2-й разъ „Король Лирь", 
трагел. въ од. и Нарт., соч. Шекевира 
перев. Дружинина. Зе Завараниа, Йр- 
теньена, Чаева, гг. Гаринь, Горбачевекий, 
Лазаревъ, Лебедеву, Марковених, Михайлов" 
ск, Петииа, РОСТО, | и медьльшкь, 
39-го сентябри, ред. буд. въ 3-й разъ „Пе- 
ТОНуЕШЯ  колонолъ“, др.-бязака въ эд., 
Гауптиана. Во вторпцкть, _ 34 сеитября, пред 
пуд. «Отелло», траг. выэ ди 6 кар., < 
ЩШевснира, пер. фе йнберга. Мачало въ 73% 
час. вечера. 25.30 Р1997З 

Львовсная, 76 
Среднее женск. учебн, зав, разр. 

Н. П. БЫКОВСКОЙ 
Ми. Нар. Пр.. 

Кром ми. 
н отечест- 
гиыазет, , 
о фр. 

музыка, танцы и 
Циезь въ оба притот, н въ 1-й 

* 1-5 256 

ПО прогр. ЖеИ. Гимн. 

улалш, приготов. класс. 
пред. вволител природовело®ни» 
вовфл.. экскурсии съ иаучтн, пытьо, 
хоров. ИБ дтеЕ, ие. ПО 

ВИЛ. НЗ. 

ЕЛ. @ЕеЛН оть 9 до 12 Час, 
наи 

ЛЬСЪ ПРОДАЕТСЯ 
Лиственный лая спрошной рубим паоицяльно 
40 доент. при и убрана, Чигир, уВажа, 
Вевск. туб., ваалынын НП. Н. Баовопытова, 
Торги на прод. втого лфеа булугь прюваве 
Дены 6 октября 1903 г. въ Зч. дыня въ кон- 
торе нызша въ 17 вере. оть ст, Фувлуглс- 
овва п 16 оть ст. Измена Юо-Зат: За 

Каменная, Мевсв. губ. оттуда и ии 

Пачадло зацят на 

курсахъ иностр. яз, 
Е, К. „Остранской съ 10 сеитября, Гео» 
св, 5 (приходямия }, Геортевемиы, Ц (жи 

| вущн). Тамь-ко съ м: н ш, Нач, при. ма 
вворт, ш гимназистни. Прант, ме, и Сет, 

чтНе 5-0 58 

деть ур, муз, м Аи, 
Ь. Шитомир.. 29, вв, 7. 

у ито $. 3 раза 

ПЕ 

|. ДЛУСНИЙ 
—=—5 

мн пПолригог, На 

детей въ среде» 
учебных ВИ 

| ваведенЕн .Г. онолм, 

|6, их, № +40. *50-50 ой 



ЗУ 
== Въ среду, 

ЕЛЕТСЯ а ускаене Срелстоь 

_ 

оттябли, съ помыцени В ео- 
сваго русского купетеснаго собраши УСТиИ 

съ уши. образов, шы. мита 
Ибмецъ иностраннаго норреспондента. 

Апр.: Банн., мот. Файнгольла, 2№7-7 220944 

Бызываюугь желамущихь вать ИИЕВСМАГО ДОБРОВОЛЬНАТО вуФеть “пои Жревономь Рус- 
Пожарнаго Общества 

Литературно-Музыкально Вокаль- 
но Танцевальный вечеръ. 

воер 2-3 И 

Нуженъ врачъ 
ВЪ зенето) Терской губ. валов, 1500 р. и 

1. 210. Подр. гос. Пале-рояль,46,1-3 9: разъфал. 210. Подр е-р АИ 

ВЫГОДНО 
боафани ваадьаыш заводь минеральныхь 
волъ и квасу. Узнать: Крещетикъ, Аптека 
Г. Ширмо, д. Верав, № 4. чтволтв-10 Р21028 
— 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 
Сифил. венерич., мочепол. м комн. ЛЬчене 
сафтомъ, электрич. и сухими ваннами. Лфч. 
волчанки, сполосатости и друг. бол. волосъ | 

Рентгеновскими лучами. Большая зБитомир- 
скан, 16. 93—10 и 5—7. Женшниь 3—4. 

№25-50Р17673 

Д-ъ Сандомирский. 
ил. венер, шмочепол, кож- 

вы, Приезгь 4-11 и 4—7, женщин. 
4—3. СофиИская, № 4. 64-100Р16777 

Докторъ М. МАЙМАНЪ, 
Сыфил, венер., мочеполов. и кожн. Оть 

9—10 у. и 4—7 вем. Михайловская, № 8. | 
61-100 10620 

Д- рь КАЗАРНОВСНИЙ тя 
венер.. 9-11, 5-7. вищ. 2-3. Софийская, 14. 

45-100 №1652 

а ВН я Сифиа, Д-ь Бланкмантъ. ..., 
и помн. 93—11 н 4—7. ны, 1 . 

| болёзни гор- 
ры |. И, ГЕЛЬФОНДЪ, ^ уха и носа. 

Прорфзнан, № 16, оть 4—6 3. Телеф. 335. 
атчтобие 39-100 РБ 

ПОЛЬ СЩХИ 24 вене жи 
ОЙ, р 

(д. № ‚10. Телеф .9143, 
ар нь 

Б. профессоръ 4.0. Шкляревский: 
перефхалъ на Мар.-Базговфщенскую, № 
52. Првыъ больныхь оть 11—1 часу лия | 
ежедневно, БрюмЪ понедьаьнока и онтыицы. 

Е 4-6 Р2288З 

П- ПЕ ла Вевер., сафил. 
Д-ръ Л, Б, Маркусъ. в 
9—11 и5—7, дамы 1—2, риа и 

митя’ ВОЛЛЕРНЕРЪ, итог соот, 
9—11 и 5—7 чз, в. брещат., 45. Тел. 120$. 

чтобвсит! 0100220807 

ры Г.М. Бланнштейнъ, 
По болванлит: Горловьныт, Носо- 
въ п Ушныймт премь 694. оть 
10 дю 12 потъ 4 доэч. воч. Пушкинская, 6. 

чтвсят 12-30Р18592 

Авин №1. ХОМЯНОВА 
шерс к менсыя 2—5 час. Подол, 

уг. Спасской и Почаевской, д. № 21/16. 
что 8-100 Р19594 

ИЩИНА-Врачь Е.М. Бакъ 
Женсия п номных 1—3. Пололь, 
Вавксанир. паощ. , 10, д. боробкина. Тел. 2143, 

сритьс6- 100446 

Д-рь 9. 9. Семперовичъ. 
и., мочепол. венер. п не 

№51. 
Р16090 

Д-ръ Гольденбергь. "орет, 24 
мочепол, и комн. Оть 9—1 ин от 4—7 

чтобисвт15-100Р20277 

Лчебница 

ЖЕНСНИХЬ БОЛЬЗНЕЙ 
съ постоянными вроват. д—ра 0. А. Сомо- 
ва. Пр. по зкушер. и женск. 6, отъ 1— 
Зч. (оть 10—11 0%дн. безца,}; гинакох. 
нассажь. Тел. 607, Тимофеввекая, № 14. 

НЮ Р21693 

бол, Часы према: СИ у. 
вэч. Терешенковси., № 11. Тел 

всотчтит4 3-1 

ЕЯ: = - списаны 

БЕСБДА. 
Расторжеше контракта! Дао не шуточ- 

ное; но поставаенное па сцен нашей го- 
ролевой думы, это расторжеше контракта 
поаучнао видъ веседенькаго водевиля. Я го- 
варю © расторжении вонтракта съ общест- 
вомъ шевской городской тельной дороги. 
Начален водевиль благороднымь неголован- 
емъ га. Бурчака. Матосей в’еп уз-1 е0 
цегте, а гл. Бурчакь ‘еп уа.( & РоцеБера 
Ива, ак говорять члены мевской фран- 

Цуаскон колоши, Обыкновенные смортные 
Фодить въ Пущу-Водицу дан уловольствыт, 
а ГА. ри пофхалть туда для меудоволь- 
сотня, Начннан оть третьей гимиазш ы до 
самой Пущи-Водицы, га. Бурчакъ гедъ съ 
кондукторамы и контродерами бурных пренн 
о бндетф прямого сообщения и мончиа”ь тнт, 
что дофхаль до Пущи-Водицы без венкаго 
бидета, или, выражансь техиичесни, зай. 
цемъ. Но, нонечно, никому ци съ пакинь 
заниень не было отольво хаопоть, скодьЕо 
служебному персоналу того вагоца, вь ко- 
торомъ Фхалт, тд. Бурчакъ, съ гл, Вурта- 
номъ. Нв дювольствуясь пререкашиным съ 
вомдувторами, т4. Бурчакь таки воунуль 
воидуктору тридцать попфенъ, въ доназа- 
тельство того, что онъ вовсе не точеть ка- 
таться двромъ по городекой жеафаной до- 
рогь, а тольно жезаетгь Фодить по такимт 
бнлетамь, пакнхь у кондукторов цБгь, 
Кондуктор, ныфвшЙ пеосторожиость ванть 
У гл. Буруака эти тридцать ношбеюь, поста- 
вил въ большое затруднена бухгаятеровъ 
городекой жедфзной дороги, которые доаго 
яомалн годову надь тТЬРь, кант, провести 
этн тридцать копфекъ по бухгалтерсеныть 
Книгамт,, там акт, он це подходили ни 
нъЪ одной категори того, что берутъ не го. 
ролевой желфзшой дорогв, 

-| маютея до 1 октября, 

и скоро предла- 

возпраталея. | 

. батетиыя рамы, алмазы, колтаеи для Часов. 

|сномъ Купеческомь Собранм. 
| бонлиши можао разсматривать ежедневно 
| въ нонторь Собриил, Запвлешя приви- 

0-10 Ро 

ВЪ НАЕМЪ 
залъ съ табипет, и спальной, Фуплукл, , 
№29, кп. 14: см. до 124. ДИН, №2-2Р23045 

й Вовновь открытомъ писче- 

говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 
Кювъ, Крещатикъ, № 40. Телеф. 627. 
Ву, большом выбор готовальни про- 
върен., рисовальн. бумаги, письменные 
приборы п рог. бумага вт, коробкахъ, 
Тетради десятками 36 м. *79.100Р1834 

ЗЕ ола Ес ЮСТ 
‘купать вал продать пмыия и дома, а так- 
же поыфетать, либо ваять деньги пож за- 

| владиыю благоводятъ обралиаться: Маеель, 
| Михайловсная, 16, нварт. 60. 

93-1002 14113 

овошное, бемекое, простое, пвЪтиое. 

Кузнечный уголь. 
Самый болыной выборь у фирмы 

„В. БУЛЬОНЪ. 
_ _ (Фладфлещь _ 
Б. Матусовский). 

Меръ, Проерфавая, 1. 

* чтосат8б.100 Р 

КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА 
М. -Благовьщ., № 44, теаеф. № 1241 и въ 
аптенакь ТГ. Зейделя, Марциичнка, Хржа- 

новеваго, Габикн. Поставка па пом. 
всатит 1030220578 

Н ПЕРГЬЕВЪ Сифил., венер., номн., 
Ч * перхоть м вый ‘ден! во- 

лосъ. ЛЕчене сухигь воздух. Б. Васильк., 
25. Пиемь 2—5. Празлния приема ет’ 

74-38 0РВЗО 
печени кк 

Донтовъ Г. И. Гольдманъ, 
ПрорБзная, № 1. Бол. горла, кожн, пв- 
церич., мочен. и сифил. Оть 9-12 ч. и 4-7. 

| сАвевтчт02-100Р 14443 

Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Номин., венер., сыфил. и моч. '—11Т и4—8. 
ЗКенщ, 11—19. Миханловекая, собств. д. 11. 

вст тоб10-100-221368 

| 2 биф. вен. ном, 8-10. Д-рь Бротманъ, лена мож вто 
вситчто613-100 220223 

Д-ръ А. Л. Гольдштейнъ_ 
| По внь, нер. ин душ. бол. прин. оть 11—1и| 
5—Т час. Б.-Нодвальн., 29. Лея. эавктр. 

всвтот 33-100 Р10335 

Донторъ медиц. С, И. ЛУРЬЕ, 
Болфэни зубовъ, искус. зубы. ПШриомъ 
41 /=—11 у. н 31/:—6 в. Фундуклеев., 4. 

вонтчт 17-100 2974 

Юевское Офицер. Экономич, 0 во 
объявалеть, что ЗУБН, ВРАЧ. О-ва состонтъ 
И. В. МИРКИНЪ. Брещ., 43. Тел. 1045. 
Шрешь 9—1 3—6 м. в. вс33-100 224343 

Дар Паро, т 
и р Час, а Прорвуцли, 13. 

овг 39-10029 
"прдииииие 

обесвтиег 1 100 [21059 

+5 РАЙХЕРЪЬ +в», 
кожн. В—10, 4—В. Б. Бледимуюн,, 32. 

втчтобвов ГОР 23 

зиЕЕ Е ЕЕ ===. 

Изъ ватона городской желфэной дорог 
гл. Бурчакь перенесь свое столиновене съ 
ковдуиторами въ думу, ТАБ оно разрослось 
въ гранлюзное дьло © переборахь и нару- 
ванн контракта. Пе сари на осторожвый 
предупреждение городеного гоаовы, дума 
увлеклась сочувотыемь иъ тгражланскому 

| мужеству га. ФБурчана, ‘можертвовавшаго 
своныъ покоемь и удобствами ради общест- 

т венном ПОЛЬЗЫ, Ш пеостанцовная считать вон: 

тракть расторгиутымь со веЪми цосаЪ сть. 
| ами тикого расторжении, о чемь и мою - 
шила потармавиызь порядком увдомить 
пранаен общества №Мешсной городской же- 
аЪзной дорогу, 

Кеаи до сякъ порь на сцен были ге- 
ренамь га. Бурчака и стремаеше думы на- 
назать общество №Мевекой городежой жеафз- 
ой дороги за незаконные переборы, то съ 
этого момента начинается водевиль. Дума 
объявалеть контракть парушениымь и ра- 
сторгиутымь, а оказывается, что контраета 
й расторгать нечего, такъ каюь его нфгъ. 
Дачная лия и таруфь ея вошли въ про- 
евть Дополнительнаго договора, иоторый 
викфыъ ие подинсань, отправлемгь въ Пе- 
тербургь м тамъь до сихь порь дожить гд- 
то под, сунцомъ. Ленжеше по дачной ди- 
|Шы совершается, тавь спазать секретным 
образомть, по обоюдному моячадивому со- 
гаишены ме ДУМОЙ Н обществочт, город- 

ской жезфашой дороги. Плита за проба 
| берется по тарифу, установаенному ть. 

К. 
ПГанисть 

ОКочивши ут, Курс женск, гам, вс12-100215331 

буманномъ магазины тор- 

в 1 нинъ 
Ю. Г. Сендамносснй 
преподать уроки музыии. 

Предеаанииская улнца, №3, 1. раусеть. 
* 10-102320677 

Подолъ. Аленсандров., № 34. 

Въ жен. 7-ми клас, учебн, завед. 
ЛЬВОВОЙ. 

Пром во всф клас. ожоди. Программа Мп- 
постер, гимпази, Правоуч приг. клас. 30 
7у6. [съ бы. 25 р.) поаугод. Ученицы 
тИУнАЗИЙ, НЫ и пруг, учеба. 
‘завод. Ти П розряла приием. беоь зизам. 
Окончивашия курст. учецины подучиаи права 

ДАЧНЫЕ СИРАЫ ИЗ РОЛАН, 
таблну, фабрики 

Лео Виссоръ. 
Продажа оптом и въ розинцу № табачн. 
магазин Г. Децоъ, Врещатокь, № $3, 

срио34.100 1718 

ТСО БСА Г 
мыпо 2 Г 

И АГА 
верт 110017680 

Школа 

АВ ЖИЛИН 

—- = ———д—ж— 

мебали, Фупдуклевиская улица, домъ № 19, 
В. М. Лоскутовъ. 84-100Р16740 

Въ виду производства нроя и наблюден. за 
работой лично, безъ помощи наемныхь за- 

кройщиновъ, я имфю честь предложить 

Г.Г. СТУДЕНТАМТ 

Е кожи. венор, и. си ил, ро. 
Д-ъ Флить, Ави” 28.9 12 ет | 

элегантное платье съ 

значительной скидной 

А, РОЗЕНБЕРГЪ 
(бывш. закройшикъ Каплера) 

2, Прорзная, 2. 
Бель-этажъ, рядомь съ кондит. «Боржль», 

новый ломт, 1-го Россшекаго Общества. 
ег 1-10 РТ 

Ш В. КОНОПЛИНЪ 

„№ те ЗОРНТЕ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ 

ушаки, пароюмеря < И 
ВЪНЧАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ. 
Брешатикь, 48. 9— Телефонь 1086. 

Я: 

Юетсюй  Бактерологичесюя 
Институту преллаглеть: 

1) противолифтерийную 
190 поп. за фалконъ съ содержании 1000 
|едиз. антитокомна о Берлиту. При боль 
шихъ зоказахь уступка оть 10 до 22"/, 

2) Противострептохокновую по 1 ру 
|120 кип. за ‘флак. въ 10 к. с, 

3) Противостоабнячную но Тр. 50 кои 
за флакон. 

4) Противугиарлатинную 
2 р. за фанк. 10 к. с, 

5) Вакцины Снбирской лавы (проф. Цен 
ковснаго—споровля] по 4—5 коп, за 00 

| вакцины (первую я вторую) дан одного и 
вотнаго. 

6) Вакцины противъ рожи свиней (Па 
стера) по 8 коп. за дозу (первая и вто 
рая) дая оного животнаго. 

1) Бациллы мышинаго и крысинаго тефа 
по 30—40 коп, за флановть, 

$) Тубарнуансь по 25. коп. флавонъ. 
9) Бактерологичесня  изсабдовашя на 

(Аронеома) и 

| сашь 10 руб., па бешенство 5 руб. Микро- 
скопнчесвя 3 руб. 

| ОДЛЩИХЬ 

сыворотву по’ 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

Новаго типа 
продолжаетт, премъ учении. п ученицт ВЪ | 
приготовит., Ги Ш клагеы, Начало занят. 
11) септября, Видьть можно оть 11 —1 часу. 
Институтская улица, 10. иситч31-100Р19767 о ЧЕН Е 

Очернъ „Мивыя Силы“. 
сочин. Д.А. Браевскаго, продается въ 
вииин. магазннахь г. Мена. Цна 10 ко. 

сребще 8-10 00 

Юовъ, 27-го сентября 1903 г. — 

Винная мокополя. И. При оцЪикЪ 
казенной винной мопонолн, какъь хо-| 
зянстпеннаго предорятя, представля- 
ОТь значительный интересть вопросъь о 
дорогоннанв или дешевизив операций 
этого огромнаго казеннаго хозяйства. 
Веф "расходы на ведро водки въ по- 
|слЪднте пять л№гь колебались между 
Гр. 95 к. ин 2 р. 10 коп. НЧанболве 
дорогим оказался 1897 г.; наинболВе 
лешевымь 1899 т., а 1901 г. занима- 
вть середину, такъь какъ оъ этомъ году 
медро водки обошлось около 2 р. 6 к. 
Если изъ этой суммы исключить 6 к., 
выданныхЪ въ пидВ пособя попечи- 
тельствамь о народной трезвости и не 

въ пронзводственные ин 
торговые расходы, то стоимость изго- 
товаешя ведра водкн выразится двумя 
рублями. Эта сумма слагается изъ елб- 
дующихт глапныхь частой: стоимость 
сырого спирта—67 в., ректификашя, 
очиетьа, разлить, укупорка—49 коп., 
перопозка-Э В: ш., продажа внна— 
34» к., управлене—З\ к., содержа- | 

и спорщиковь—4". коп., награды-— 
к.. расхолы, связанные съ введон!- 

‘ ‘аной монополн—10 к., разные 
растилы— 18 коп. 

‘як какъ въ 1901г. казна про- 
14а около 00 мил. ведеръ, ото расхо- 
пы изпотовлешя и продажи обошлись 

У 

и 

й 

|ровсьмь счетомъ около 100 мил. руб. , 
| ть товь чнслВ покупка сырого спирта 
Гоболтлась 383 мил. р., очистка спирта 
1в прозе операщы около 24 мил. р., 
'умродажа ннна— около 16 мил. р., пе-| 
ревозез— около 14 мил. руб. пт. д. 
Продано изготовленное вино за 380 
мил. руб., сл6довательно осталось каз-| 
"В 280 мил. р.,т, е. по Бр. 60 коп, | 
на ведро, что составляеть, счнтая вед- 

Адр. лия телеграмыь «Мень, Бринтугь». |0 ВЪ 40 градусовъ крВпости. по 14к, 
*|-10. 00 

‘лывонмь воротн., плат., материй для блу- 
зокъ, готоваго бфавя, Въ соглашения съ 
Вабвскимь офицерсв, экономич. общиствомъ, 

"8-10 2727 

№5 УТТЕАОРНАМТЕ$ За 
| прозрачная бумага съ рисункани— ими- 
тащря живописи на стекл — лучиие унра- 

въ писчебумажномь магазины 

А, №. Теуфель 
Тевт, Крещатныь, 0. 

обязательно, пока она не дала своего со- 
гласфн и пона это согламе не оформаено 

| хотя въ проекть договора. И на такой-то 
шатвой почьв дума затЬваеть ДБло © рас- 
торженш понтракта. Это рекоменлуеть съ 
самой плохой стороны дЪловитость думы, 
Отцы города, овазываетен, созоъьль ив зна. 

Твомы съ тьми лБаами, которыл 
рышать, А, нажетен, ‘нетрудно было при. 
обрести такое эпаконетво. Ведь предебда. 
тель жоезнодорожиой вост торжествен- 
чо занвиаь, что вов дла, ]насающинея го. 
родекой жвафаной дороги, въ отанчномть 10: 

| РНдкЪ, и в0 всякое премя можно получыть 
каки угодно справки, Дума, очевицио, за 
опраавами Не 10049, а шила ДочЮ ца: 

обумт, и, монечио, опала въ просакъ. Не- 
уднонтеаьно, что тгородоюме  контрагенигы 
ОДомМивВаотен палъ этой «лаовитостью» 

| думы и хазлиовронио  отвчаюгь, 
рАшеошя не имфлють инкакого значения. 

Не энаю, будетт,- аи дума продолжать. 
протиюь_ упорствовать въ своемъь походь 

санаторш дая туберкулизныхь больныхь въ 
городокомгь аЪоу, по сосфдетву съ Пущей- 
Водицей, Вь этом вопрос дума тоже по. 

| ступавть безъ вонкой посафдонотальноети: 
сначала отвела мото, а когда санатория уже 
начала устринеаться, Дума испугалась ВО - 

дей, поднатыхь ифиоторыми  мпительными 
дДочевладфаьцами, которые нопугались, что 
ИО ао РЬ пох ДАЧИ, И 

затрубиаа отбой. Я уже говориль о неосно» 
я: мОлчалНОымЪ сОгаанешеыть, Правда, Ау- | плтельности таной болани сое РАства  слна- 
| Ка Потом отОТЬ тарируь умещыштиаа, о тории, © том же Творлнан НН вить о» даже ие побезповомаась увфдомить объ | петентыые представители медининсной науки. 

| этомъ праваенгв городской желаний Лороги, 

которое на такое умепьшеше пе пыразнао, 
Ги согласия, цы песогааея, Такимь обра- 
тзомь уменьшенный тарифуь на дачной аниш 

Теперь м большой больничный совыгь Адв- 
ксандропскоя больницы высказался 671, поль 
ву оставаеши саватоми па ея пыищиежмуь 
мот. Можеть быть, хоть ми боаьиич» 

нвянется односторовыииь желашемъ думы, | наго сова успокомтельно подИствуеть на 
Цоторов Дан городской желанной дорогы це Думу и ва общество. Странные люди! они 

В. АЦ, ит 001 0 Ш В О; сная,. 12. 
Большой выйоръ привезенныхь мною лично 
изъ-за границы ивейцарсныхть вы» 

берутея. 

Что ен. 

налога съ градуса закоголя. Хота 
казна продавала спиртъ разной крЪио- 
сеты, но это не измфннеть общаго вы- 
вода, потому что обыкновенное 40 гра- 
дусное вино продавалось по Тр. б0к. 
ведро, что даеть остатокт, за вычетом 
расходовъ производства и ‘торговыхъ, 
о р. 60 в. Изъ приведениаго разсчета 
видно, что пунная монополя въ течо- 
ше короткаго времени своего суще- 
ствовашя и прн цафтущемь положентн 
|пашихъ финансовъ значительно повы- | лена лая, оконъ въ большомъ выборь нашихь { тельно 1 
сила питейный налог. 

’. При раземотрыпи вышеприведен- | 
ныхъ цифръ сразу бросается въ глаза 
то обстоятельство, что сырой спирть 
обходитея казн недорого, но на него. 
наростають большие расходы по пере- 
работк, продажЪ и ваминистращи. 

= — — сышакх 5 В о А 

не боятся Фэдить н жить въ Болреь, глав 
Баждый клочонъ земан проплевань уже не 
туберкуаезными, а самыми настоншомы ча- 
хоточными, ужъ конечно безь  собаюденя 
самых влементариыхь  предосторожноствй, 
А баагоустровиное  лЬчебное заподеше, со 
‘сружениое согаасно съ требовашныи гиге- 
ны, гдь будуть соблюдаться ве необхолн- 
мы мЪры предосторожности, нажется и 
чфыъ-то ужасным, чудовищнымь, Шо этой 
логииь, стало быть, п большщь въ горо- 
пахъ нельзя  устранвать, Потому что въ 
больницахь быванугь ишфевиюнные больные, 
Н ШхЪ То можно считать очаганыы заразы 

дан окружающего населены, иоторое въ го- 
родв жицегь болёе скученно, чЪагь на дач, 
и аишено вромв того тьхь преимуществу | 
въ смысаЪ чистаго воздуха м другижь усло 
вШ, которыми обладають дачных уьстности, 

Чтобы покончить съ думенныи курьезажи, 
можпо упомануть еще объ истори съ ца- 
Вильономь городовой желЪфаной дороги на 
Александровской площади ва Подоль, Какъ| 
навъетию, эта паощадь вокорь доаджна слв- 
латьен узлом четырехь оживаенныхть ацый, 
съ устройствомъь Михайлонсваго польема п 
проложешемт, Межнгороной анши.  Имьн 
въ  пиду это обстонтельство, иравлеше 
Городской жеа Ганой Лороги ришао Пе. 

ПАОТИ Стану По, ПОХОДЕ 

против третьей гимназш иа гранацу Алек 
сапдровснаго сваера, обращениую къ Брат- 
свому монастырю, и получиаю необходимое 
Гразрувщене отъ городежого упраялени Иры | 
атомь один изъ диренторовль общества 34- 
‘думать, выфетио ныньшияго  доревяноаго. 
обветшалаго павнавона построить вамепный, | 
оодфе красипый, и удобный и дли пубаыщи 
и дан служебцаго порсопааа. Построить ка 
менный павильоть обошаось-бы Вшеств|ю 
дороже, ч®ыъ перенести пышнинй деревин- 
пый, а такь камъ элиравнлы городоной же- 

Годин вИпПОь Ш 

—_- ани ИЕ 

Расход, въ 49 коп. на каждое 
по дополинтельной пореработкВ и по 
разливу спирта съ укупоркой нельзя 
не признать резмфрно высоким, темъ 
болфе, что операции эты по существу 
своему не отличаются сложностью, ий 
если-бы очистка и остальныя мапипу- 
лящи произподились па винокурен- 
ныхъ заводахъ, то онв обхолились-бы 
значительно дешевле. Но передвижение 
спирта на роектяфикашюнные заводы, 
затёмт, ть очистительные склады, съ 
потерями спирма я накладными расхо- 
ллмИ, 

моеть изготовленя волки. Такое же 
вши оказываеть разлив полки въ 
огромное количество” мелкой посуды. 

Странствовате спирта по нфеколькимъь | 
монопольным» мытарствамъ, а не пря- 
мо изъ, завода п лавку ведеть къ то- 
му, что расходы перевозки достиганугь 
крупной суммы въ 28 коп. на ведро, 
хотя часть перевозки производится ви- 
нокуренными заводчиками и входать 
вт, Цфну сырого спирта. Расходы по 
продаж вина, съ содержашеюь сбор- 
щиколь и иаградиыми, достигаютгь 40 
коп. на ведро. Какъ великъ этоть ра- 
сходъ индно изъ того, что казна, от- 
давал свое вино на комиссию частнымть 
продавцам, уступаетъ комисстонерамть 

только 20 коп. на ведро, за исключе- 
шемтъ болынихь городовъ. Расхоль 
былъ бы значительно выше, @сли-бы 
винныя лавки открывались въ каждомъ 
селеши, но одна казенная лавка при- 

| ходитея на 3, 4, 5, би болфе тысяуъ 
жителей. Отсутствие винныхъ лавокъ 
создветь безпатентную продажу водки, 
за которую паселене должно, конечно, 
платить дороже. Въ однахъ  мстахь 
образовался клаесъ сельскихъь  разнос- 

| чиковъ водки, въ другихь возникли | 
постоянные кабачкн, гхё покупають н 
растиваютъ водку. 

Пельзя, впрочемъ, удивляться  до- 
роговизн операшй казны по винной 
монополли, потому что казенное хо- 
зяйство съ мелочиой торговлей не мо- 
жеть обходиться дешево. Напротивъ, 
слЗдуегь ожидать, что расходы казны. 
съ, течешемт. времени будуть  возра- 
стать, когда обширный персональ чи- 
Новиков ПО пилой  монополи  вы- 
служить пена. Конечно, казна мо- 
жеть значительно сократить расходы, 
закрывая казенныя вннныя  лазкн и 
передавая торговлю въ частныя патей- 
ныя заведешя, Въ настоящее время въ 
казенныхт, лавкахъ продается 90*/5 все- 
го Базеннаго вина, з въ частпыхь пн- 
тейныхт заводеняхь только 10'/; но 

| отношение это можеть значительно на- 
мфниться, какъ только явится  сомиЁ- 
не въ спаснтельности казенных вин- 
ныхъ лавовъ, считавшихся при вве- 
денн винной монополии главнымъ ору- 
жемъ противь пьянства. 

Передача веЪхъ очистительныхь 
операшй ин разлива водки на виноЕу- 
ренные заводы и сокращен или унич- 
тожене казенныхт, винныхъ  лавоеъ 
значительно ‘уменьшили бы расходы 
казны ни сильно сократили бы вннное 
казенное хозяйство, но тогда оть вин- 
ной монополн осталаеь-бы только фи- 
скальная сторона—получене высокаго 
дохода. По нашему убЫжленю и те- 
перь винная монополия вичего болфе 
не представляеть, табъ какъ борьбась 
пьянствомъ совершенно не удалась. 
Еслн въ первые годы, такъ сказать, 
въ медовый м®енцъ винной монополии 
н при энереш ея инишатора С. Ю. 
Витте попечительства о трезвостн бы- 
стро захирвли, то въ настоящее вре- 
мн, среди полнаго разочароваюя иекру- 
шентн надежде, ТВыъ болбе ничего 
пельзя сдВаать. У попечительствь не 
оказалось нн людей, ни программы. 
Нельзя же считать программой чайныя 
лавочкн и устройство театральныхъ 
зрлнииь, причемъ н эти зр8лища на- 
знатались только дла городовъ, 

Если не отказываться окончательно 
оть борьбы съ алкоголнзмомъ, то оста- 
ется лишь попробовать Готеборгскую 
систему, конечно, съ приспособлещяыи 
къ русской жизни, т. е. передать тор- 
говлю спиртными напитьзми городским 
п сольскиме обществамтъ н особымъ бла- 

яЪзной дороги ужасно морщатся при важ- 
Домъ сколько нибудь значительном расходй, 
то директору долго не удавалось добиться 
оть нахъ согааея па замфну  деревнннаго 
павиаьона наменнымъ. Въ отвфть на во 

| представаешя, заправнаы говорнац; «не надо 
анишихь расходов, отъ этого страдаютъ 
р ‚анщонеровь», 

Тастойчивый строитеаь не терваъ на- 
дежлы, продоажаль упрашивать н, наконець, 
ВЪ ОДНУ ИЗЪ «добрыхъ» минутъ добнася 
таки своего. Въ восторг ошъ летать въ 
думу п просить разрушен  поетромть, 
вмЪето деревнниаго павильона, каменный. 
Дума ныслушала п.,. отназала, потому что 
по контракту праваению общества городеной 
щелфзной дороги предоставлено право въ 
ыетахь ожидашия пубанкою  вагоповъ ©о- 
оружать лишь постройки авгкаго типа. Сков- 
фуженный строитель верпулон съ носомъ, 
н ему пришлось оща выслушать ироническов 

замфчаее одцого ноъ заправнаъ: 
—А 410, видите, дума бозыше, чёыь вы, 

заботится объ интеросахь  акщонеровь ца- 
ше дороги... 

Минузшая недЪая быаа довольно обаль- 
на провавыми пропсшествыями: Ио среди 
пихъ самое большое виечатавы® ва пубзиху 
прошаноаи тв два происшествии, въ кото 
рыхъ Ви щатициая аш городеной жел 
ной дороги сыграяа роль самаго юровожад- 
наго заодья, жертвачи котораго сдвазашеь 

ОДИН  ПОДПолновнЕь, 
Главной причиной этих носчастиыхь  сау- 
чаевл, слфлуеть считать то безобразной со- 
стояше, въ которое приведень решать, 
одна поаовина котораго яваиюгь собою нар 
тишу первопачальнаго хаоса, тредшествовав- 
шаго мпрозданью Но съ другой оторощы, 
Ножию требовать и ОТЬ вароовь городевон 
шезьаиой дороги, чтобы они среди опнсан- 
наго хаоса мо обнаружнволи рбоцости, а 

велро | готпорнтольноы ант 

значительно повышаеть стон- 
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обществам трозво- 
сти, осли таковыя возникнуть и лока. 
‚жуть свою жизненноеть, Этимъ органам 
можеть быть предоставлена крупная 
долн доходов оть питейной торговли, 
|но съ услдомемь, чтобы доколы обра- 
|щались на народное образован, на 
благотворительность миа искоренене 
алкоголизма. Государство. отказаниись 
оть питейнаго дохода, какъ врупной 
фипаисовой статьи ий уничтожив ак- 
цизное @Вдометво, которое долязно веб- 
мфрно стараться объ увеличен казан» 
наго прибытка, могло-бы взять на с6- 
бя строй налдзорь, чтобы горох- 
скм и сельсмя общества п епещаль- 

| мыл общества трезвости упогребляли 
получаемыя суммы соглаено заранфе 
опредфлениому пазначеню-—на школы, 
больницы, богадфльни, приоты ва по- 
мощь ОТлиымт. Хотл инь этой форм 
успхь борьбы сл, алкоголизмомъ да- 
леко ие можеть быть гарантированъ, 
но государственная власть по крайней 
рф можеть быть строгимъ контро- 
|леромъ, если она пе будеть ззинтере- 
сована въ питейной торговл: опа мо- 
жеть издавать болфе строги? законы 
противъ пьянства и разгула и требо- 
вать нхъ исполненя. Въ настоящее 
время эта власть связана инь своих 
дЪйстыяхь очень крупнымъ фискаль- 
нымъ интересом и не въ состоянии 
устранить двойственность н фальшь, 
Выражается пожелан!е насаждать трез- 
ность, и въ то же время огромный го- 
сударственный апиарать казенной про- 
|дажин питей естественно проникнуть 
постоянной заботой и опасенемъ, какъ 
бы не оказалсл нелоборъ въ питейномъ 
доходф, ибо пасаждене трезвости для 

| чего дфло чужое, нфчто неопредфлен- 
ное, отвлеченное и недостижнмое, в 
добываше казеннаго дохода ин возмож- 
ное его умножение ость прямая слу- 
жебная обязанность, та леная цзль, 
радн которой существуеть все это пи- 
тейное вфломство. Нельзя быть фабри- 
кантомъ и не думать о доходахъ фаб- 
|рикн, нельзл быть торговцемъ ин не 
заботиться о возможно большем тор- 
говомъ оборотБ ин увеличеши торговой 
прибыли. Если-бы питейные чинов- 
ники хлопотали о томъ, чтобы имфть 
БАБ можно меньше питейныхъ заведе- 
нй и продавать въ нихь возмож 

| но Меньше водки, то они были 
бы единственными въ мгр чиновня- 

| ками, которые поставили бы себф иф- 
| лью причинать убытки казнё и пор- 
тить то дло, которое ниъ поручено и 
которое нхъ кормить. Очевидно, они 
не могуть такъ дфйствовать; они хло- 
почуть о хорошей торговл н о боль- 
шемъ вБазенномъь дохохв. И это всетда 
такъ будеть, хотя винная казенная 
ланка, собирая огромный доходъь съ 
потребителей водЕн, дБлаеть ВИДЪ, 
что не интересуется этими потребите-. 

тТлнмин а гоныть НхъЪ за дверь, не дозво- 
|ляя выпить въ своемъ помфщени рюм- 
|ку даже трезвому человёку, не пред- 
лагая ему закуски или стаканз чаю, 
не давая возможности обогрёться въ 
зимнее время. Нельзл не признать, что 
мысль, которою  задавалея во время 
‘своего управлена Министерствомь Фи- 
|нансовъ Н. Х. Бунге, чтобы превра- 
тнть русск  кабакъ въ приличный 
травтнръ, гораздо болфе симпатична, 
нежели нынЪшея казенныя винныя 
лавен, изображающия какое-то нея®пое 

| ВОДОЧНОе святилище, въ котором нель- 
зя раскупорнть бутылку, во у дверей 
котораго хлопаюгь пробки ин пронсхо- 
днть безобразная уличная выпивка. 
Мысль о приличномъ трактир не уда- 
лось осуществить, потому что нельзя 

| произвести глубокую реформу въ на- 
родныхъ правзахъ, перемфняя только 
назван кабака в оставляя прежнихъ 
людей и прежея траднши. Если ка- 
зенная винная лавка можеть принести 
Гнфкоторую пользу, то лишь въ томт 
случа, если ве превратить въ благо- 
образный трактирь (въ селешахъ и въ 
заЪзжШ дом), гдВ казенный трактир- 
щикъ не допустить безобразй, а на- 
селене привыкнеть держать себя такъ, 

| какъ оно ин нынз ведеть себя въ по- 
рядочныхъ городскихъ трактирахъ, же- 

ке Еж: а ыыы. = _. аж 

| двигались не то что съ удвоенной, а даже 
съ утроенной осторожностью. Нтъ никакой 

| необходимости въ томъ, чтобы желЬзно-бе- 
тоннан мостовая на Врещатнив была соору- 
вена на человЪчеснихь трупахъ. Это только 
въ доброе старое время строительное искус- 
ство требовало челов ческихь жертеъ. Нын- 
че другое время и друйя требования. 

Въ закаючене нЪсколько словъ о вев- 
свомъ  купеческомь обществ — взанмнаго 
кредита, которымъ собирается увеличиться 
семьн мВстныхь банковъ. Что еще однамь 
банкомь въ №Мевф будеть больше, это, ко- 
нечыо, хорошо, такъ вакъ знаменуеть со- 
| бою развите кредита, По не хорошо, что 
новый банкь еще ве успВаъ пародиться, а 
между учредителами его уже началнсь распри 
нп раздоры. Оть этого иредить не процв®- 
тоть, а только обогатится саоварь «полеми» 
чеснихь ипраготь». 

Кстати © полемнк®. Полеми 
жлееръ бородаввекой оперной труппы г. 

| Геаьуютъ. Музыкальный критикъ «В ювая- 
цира»» цеодобрительно отоавалея © поста- 
мовкЪ «Русаана и Тюдмилы». Г. Геаьроть 
обидьаса и возражаеть. Противъ того, что 
г. Гельроть возражаеть, & ничего во имею: 

| всякому дестцо себя похвалить и защитить, 
Но г. Гельроть ве тодьно возражаеть: ошъ 
еще, выращансь  додинатио, № сочиыаеть. 
Тавово @Го «сочинена» о томъ, что въ «Вы 
овлявинв» быаю напечатано, будто Ганнка 
написал «Имань за Царя» въ НЪяножь вы- 
ДВ. Это мазываетсн «алитуть», Можеть 
быть, г, Гельроть вычитадь ото пе въ «№. 
СВАЛПИНВ», @ въ той «Исто. пультуры», 
Боторую соещезьно даю пего написал Ги. 
Дичь’. Неизафетный, 

зируеть ре- 

|& 
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азнолорожныхь  буфетахт,,  гостини- 
цахь. Разъ создана будеть традищя, 

можеть быть то казенный  трактиръ 
замненъ частным, при чемъ трактир- 
вый промысеть можеть быть въ видЪ 
изн\етной припиллегин предоставляемть 

старикамъ 
вдопамть мел 

заслуженным  соллатамъ, 
почтальоцазь, юнсцамуь, 
ких» чиновинковь, желфзнодорожиымт, 
служащимть, ноторанамъ и т. п. надож- 
нымь нь правственномь смыслф и ди- 
сциплинированнымь людямъ, 

Японская печать © Маньчнурм и Коре®. 
Въ пастой  моменть предстеваиеть в 
малы иитерест, вастроени и ваглядь ппов- 

Боре\. 

пость памьетиика Дальнито Востока 
ривяетей * ме 

и создать повы 

литичесяй горизоить "ольчижурии. 

ше можеть предсказать, говорить газета 

къ поступить новый, почти, абсоаютвы ка т 
| ’ арыш и флота, состо- влдетитель 150,000 арыш н фл аи 
яаго изъ 200,000 таниъ, т. #- | 

онь сторовонкомь мира пли войны, Во вся- 

ном, случав это важный фокторь въ рЬ- 

пены маньчжурсваго вопроса и вопроса ми. 

ра пЪ этой части свЪфта». 
«Съшеаь Злогуб» думаеть, что назиаче- 

Ше адмирала Адевсева есть. 
за О ь мирной варей, ибо газета 

считаеть адмирала Алексфева знергичнымть, 

вели но сачымь анергичиыниь, андеромть пер 
вой партии, «Во всямомь случа, говорить 

газета, очевахио, что Томи отказалась 

отъ такъ называемой позитики обмена Вбо- 

ри ма Маньчжурию, что подтвержаветен ея 

посайлвами агресспвлыми ДЪЙстЬнми въ 

Кореь, воторыя укааывають, что она мри- 

готовлась въ войн съ Йпошей». Въ за. 

ключе газета высказываеть . мине, что 

при рёшеши вопроса © приняли ротятеь 

ныхь мыръ п ь 0 не долж  стЬ- 

снятся финансовыми соображеними, ибо 

деньги всегда |, ры наи Не- 

ЗЕритыо жи золота 

> Веаи ети сообщають, что наана- 

еше адмирала Алексеева вамфстинномь 

Дальнито Востока пропзвело некоторую сеп- 
санио въ политическихь въ Пеки- 

1%, ть предпоаожили, что въ преяфлы на- 

ытетинчества Дальшито Востока входить ея 

Маньчжурии. | 
Корреспонденть «Лоп-даи» собтщиеть, то 

бан посзанниеъ Г. 

исчаты по вопросамь © Маньчжурш и 

Зацистнуемь изъ напечатаннаго въ «Но- 
вомь Браь» обзора японской печати саф- 
думице": Назначеше адмирала ее й и 

Токуо АваШ» какъ желаше Рос- | 
‚ дапаенын на по- 

«НиЕто 

веть побда парпи 

Яессарь вышениль 

китайскому мипистерству иностранныхь хвль 

истинную власть нам” въ предвлахть 

а, но въ снду того, что витан- 
ское правительство не получило оффииизь- 

нато извещении о назначени адмирала Алек- 

сТева, оно ршнае не признавать таную 

пюмадиую, исключительную сласть алмиа- 

да. по скольку она касается китайеной тер- 

ритоуии, © р упоминается въ Высо- 

чайшемь рескрипт®. р 
_ Иедо ИН мезклу Японией и Кореей, 

дне изъ ва привилепи, даровамиыхт 
‚ кумаеть «Кое СИг.», можеть за- 

уостровомь. ва что едва-ли вогая- 
азгоселоние Робстя, если даже оил 

р®ихила остаться въ Маньчагури. Если Ко- 

предоставить самоб себЪъ, то она ласть 

мои > 

бесы кавн угодно кониесш и пожалуй не 

прочь отставить своего бывшаго сюзерена, 

‚ и принять сюзеренство Россфи, Од- 

нимъ словомъ Борея предпочтеть вое, что- 
бы только не попасть въ руки лпонцевъ. 

Графъ Зичи и«норолевичь» Милаяъ. Граф 
м - Зичи, личный другь короля Миаа- 
на, а затфмъ короля Аленеаняра, прывезыий 
въ Буланештгь изъ Колстантанополя пятнад- 

патнафтняго сына Милана, «королевича» 

Милапл Христича, посо/ышиаь  предетавить 
предполагаемато претендента на ‘сербсмй, 
пестол вевыгь представитезлыть венгерской | 

По словамъ  будапештскихть аристократии. 
гааеть; «короаевичь» Милан пропавель на 
всьхъ отаичное воечатаьне: это красивый, 
ше по лётамъ развитой м серьезный юцоша. 
Графъ Зичи приняхь на ебу роль опекуна 
«кородевича» и, по слухамь, вербуеть ву, 
Венгры сторонниковъ «посафдняго Обрево- 
вита», хотя и не помышляеть 0 водворетии 

его въ Серб. 

Стольтнй юбилей города Чикаго празд- 
повалея на прошхой недвл%. ТГорохь этотъ 
образовален изъ крфпоетн, постровиной вой- 
сками Соелиненныхь Штатовъ въ 1805 году. 
Среди всфхъ тородовъ мгра Чивиго, по от- 
ношению къ населеню м богатству  заии- 
маеть Четвертое мфето, и въ иемь болыиев 
разнообране расъ, ЧЪмь въ вокомь-анбо 
пругомь городь, Въ числу его жнтедей при- 
цадлежить 500,000 нёмцевъ, 125,000 по- 
аявовЪ, 100,000 шведовь м много других 
набональностей в меньшему 
Но переписи 1900 тода Чикаго быль вто- 
ъзиь Фабричпым» городомъ Соединенныхь 
Штатов (Ныю-] первый). Въ немть 
19,203 фабрики. аго въ истории тата 
нзвфетень однимъ изъ самыхь опустоши- 
тельшыхь пожаровъ, Въ 1871 году возникуь 
пожяр®,  распространняшися на участоюъ, 
величиною въ 82 ювалр. миль въ ие 
города, Огонь упизтожилт, тогдя 17,450 здо- 
ни, 13,01) людей остались безть прова, 
21) чедовеь погибло м убытокь составил 
цодти 500 мил, рублей на наши дельги. Од. 
илко, па мето старыхъ скоро появнаигь 
НопыН ЗлАШя, м заселен, гоставлявтнае вл, 
ТТИ году ое 29040 линь, возросло въ 
199 тоду до миланюня, теперь-же  состав- 
анеть соды двухь мнлаЮНОвль, 

Турецкая цензура. Копстантинонольскояу 
воррееионденту «Амготе» удалось раздобыть 

коаичестнх, | 

вфнокъ. Возбуждене въ Сегедииф далево 

военные н поанцейсни патрули. 

ИТУ | тавже хорошо освфломаены, 

эвоенилирь цирмуяира, резосланиаго пер’. 
вым, сепретиремь статоня представителям 
‚тиуйульской печати. Циреулярь соетонть 
ист, \ пунитомъь, Подлинное содержане его 
салующее: 1) печатать преимущественно 
извьея, касающиеся драгонннаго адорювья 
энгустйтаго повелителя, хорюшато гоето- 
нин урюжаевь, преусшьюия торговая и 
промытизенности въ Туры; 2) не печатать 
ни олиого фельетона, ве раземотруьиваго 
министром 
одобреннаго съ точки ирфя общественной 
морали; 3) не пивать и пе перелочатывать 
инНогтранныхь издашй амтеритуриыхь или 
научных статей вт, двухь или болье пу- 
мерауь тазеть и журналов, & злнанчинять 
их, въ одном, нумер 4) тиателыю  из- 
быгать Полышихь пропусиовь междуестать- 
ВМИ М ИПоготиниы ить статьныь, дабы ив 110. 
цоветь. повода читателямь д®аать смущаю- 

народнаго проеьбщеныя и ва) 

| 

пря умы заключения: 5) не упоминать ни 
одлямъ словомъ © влоупотребленихь пали 
п мутесарифовъ, если тановым даже про- 

| исходнан и были доказаны обвинеши влая 
Ш мутесарифовъ въ воровствь, вапточыи- 

| чествЪ, убИстеф или другихь злодьишихь; 
6) строго восирешаетсн оглашать  получа- 

| емын изъ провишши частыыя иди колаек- 
тивный жалобы султану пл заоупотребленя 
‘мотныхь ваастей; 7) отнюдь це употриеб- 
Ганть географическахь  термниовть, 
«Армен», «Макодоны», «Сим» и пр. 
$) никогда не упоминать объ убийствах и 
покушенихь ма жизвь иностранцыхь тгогу- 

дарей, о государственных переворотахь за 
границею, объ ацтинравительственныхь Ма- 

Г шифестациихь, чтобы не внушить зльхь 
| умысаовъ мирному, Слагоиравиону и пре- 
р р Фоны высокому повелителю пасе’ 

аеия мансвой империи, и 9) поль отро- 
гою ответственностью поабраняется дбаать 

письмепно вали устаю  мааТилий наменъ на 
сей пиркудяръ и его содержание, 

Буря. 24 септибря (7 октийря) по все. 
| му сфверу п западу Германи бушевала пе- 
погодя, причинияшан большин опустошения 

|1 разрушавшая ва большюмь орюстраети 
вс телеграфиыя лити, такъ что телега» 
‘мы получаются съ болышныь опозланенъ. 
Буря, разыгравшанся сначала въ Англ, 
быстро охватила мпоми мотности Герма- 
Ви, принявь сразу большие размёры. Въ 
Берлин ри причинила немзлыя опустоше- 

я. Въ Тиргартень множество деревьев 
вырвало съ корцемь, на удицахь разбиты 
вдребезги овонных стекла и фонари, Тело- 
`фовное сообщеше было препращено на. и%- 
 сволько часов, О такихь-же сильныхь бу- 
Гряхъ приходять навъети изъ Дрездена, 

ранкфурта на-Майнь, Бремена, Ван и 
другихь городомь. Въ Дрезлеит, порывом 
вътра была разрушена $-этажиан, находив- 
АиЯ 608 въ лесах пострюпяа,  предиа- 
‘значенная для городслихь бань. Плотвики 
были въ это время заняты установкой тя- 
желой, приводимой въ лапжене вытромь 

‘мавинны длн подъема камня поверх. 106 

па» нихъ бызи отброшены ураганом па 
Шу погреба, нахолизиагося довольно да- 

*. оть постройки. №зь 4 репеныхь трое 
получили тяжюя, угюжающя ихь жизни 
увЪчья. 

Безпорядим въ СегединЪ. Из, Будинеш- 
та сообщають о круппьыхь безпоряднахь въ 
'Сегедиав. ИзвЪсте о томъ, что съ ночным 
пофздомь изъ Темешвара должны прибыть 
‘два военных отряда, побудило иЪевольно 
`соть человкъ отправиться На воБзаль съ 

"цылйю устроить тамт демонстрацию ирибыеще- 
| му войску. Шо дорогЬ толпа назьревалась бы- 
20 напасть на дам вапитана Баруесы, во вы- 
требовапные на помощь вонека тонвеловт, 
предупредили нанадеше, Тоапа вооружилась 
камнями и приняла угрожающей положейе. 
Затвыъ  манифестанты пумио двинулись 
Зальтие къ вокзалу, тдЁ были произнесепы 

зажигательных рёчи. Одинь рабоч съ по- 
визанной годовой ни окроваваениымь лицочть, 
раненый въ стычкь съ тонведами, тавие 
обратилея къ присутстпумищимь съ рЬзыю, 
Около 2 часовъ почин прибыль Тьмешвар- 
св побздъь, но не привесь ожидаемых 
‘войскь. Магистрать Сегедина распоридился 
раскленть но городу объявлен, въ вото- 
ромъ притлашаеть граждонь къ разсуаи- 
тельности ип Норядиу, Тэги не мене толиа 
вечеромь 24 гентибри (7 октябри) собра- 
`авеь у памятника Вошута н камнями повы- 
бивала стекла въ соседних казармах гон- 

Г ведовъ. Цблый батальсиь деннулея противть 
манифестантовт, а когда посафмие па при- 
‘глашеню разефяться отвфчали градом вам- 
ней, быль панъ залиъ, при чем ранено 5 
человёкъ. Около 8 часовуь вечера пронехо- 
диап новыя манпфесташи у памнтниеа Во- 
шуту, У поднолия котораго быль возложен 

еще не улегаось. По городу разьфажають 
Въ назар- 

мать в держателя насторожф, такъ какъ 
ожидаюгь Новыхъь пападеши со стороны 
и Изъ Тамешвара ожидають подврьи- 
леший. 

Австрисше университеты.  Австр ское 
‘министерство пароднаго просымцешя сооб- 
щаеть сафдующин данных о ЧисаЪ студен- 
тОвЪ Шевихъ университетов за истен- 

| ШИ а семестръь. Въ вЪискомъ упивер- 
ситет было 5,910 стулентовь (183 бого- 
слова, 2,300 юристовь, 1137 медиков н 
179 философовь, т. е. филологов и мато- 
матиковь); ВЪ пражскомъ рами 
3,200 студентов (126 богословов, 1,771 
юрнеть, 269 медиков и 1034 филогофа); 
‘въ львовскомь (польскомъ)—1,852 студеп- 
та, въ краковеномь (подьскомть )— 1,567 сту- 
дентовъ, въ граценомь (Шур )— 1,414 
рее, въ пражевомъ (нЪмецкомль)— 
1,259 студентов, въ нниебрувевомь— 972, 
цаноцець, въ черновицком 587; одним 
словомь, во вебхь уннеерситетахь Австрии 
(безь Венгрш) студентовъ 16,761 человфкть. 

Шиюнство въ Японм. ЛЬло шиионства 
поставаено у пиопцевь прекрасто. «Безъ 
сомнфя, говорить г. Чинчь, нионцы мо- 

гордиться своныть развфлочнымть бюро. 
Ионы дивно уже имфли мионовъ 10’всей 
Маньчжурии, которые сафдили за русскими, 
таюь что о вебуь нхь лвижсенихь въ Токо 

Баны н в 
С.-Петербург. Японцы изфютгь толькоечто 
составленную карту Маньчжурш, воторая 
дать, быть можеть, больше подробиюстей, 
чыъ аюбая карта рубсвнхъ», 

Отлучене боэровъ отъ церкви. Ио чает. 
ыы овом ь, поаученнымь изь Ирето- 
рав Берлин®, всЪ ть бозры, которые 

|во время минувшей ангао-бозрекой войны 
вотувнли въ ряды английской армии гра. 
жалиеь протинь свонуь соотемественниконуь- 
бовронъ, торжественно отлучены 30 сеитяй. 
ря отъ голавилено-еформатеной церувы 

—$®— Па ваведру епископа  Омснаго п Се. 
мнпалатннекаго, по словань« Нов, Губ. Вл, », 
получил назначение преосвященный Новен- 
сшй Михаль. Онъ-—сынь офицера, въ мрь 
Нменовыся Миханль Грмоповъ, оть рожде- 
Ни мыть 40 афугь. Образование получать 
въ Мевскомь реааьшомь училище, въ двух 
богословских, классахь №Юенской духовной 
семинар и затуыь въ №Мевекой духовной 

1887 году. Въ томь-же году приниль иио- 
ческое пострижеше, рукоположен въ 1юро. 
монаха м назначень преподаватедемь Вен. 
ской духовной семинарии. Затвыь оса. 

продЪ 

ноправляющаго должиость ипепектора С.-Пе- 
ая духовной академ съ 1890 г,, 

инспектора той-же амадеми съ 1891 года, 
съ возноденюмь въ санъ архимандрита, реб 
тора Могнаенской и эатЪыъ ВБодынской я 
ховныхь семинарий съ 1813 гола. Высочай- 
це утпержденнымь 24 докабря 1898 г, вое- 
поаданнииюь локладомь Святаго Ся- 
пода архиманярить Миханль пазиаченть ша 
ету РПИСвОШа Новгороде версваго, ВИКИ - 

рн Чермиговской епармы, а по Высочай- 
шему поведжино 20 октября 1899 годл п9- 

| венскато. р 
—$— (марлатина, Среди иифекщонныхь 29. 

болван, который въ №09 пимогда ме 
прекращаются м наблюлаютса  кагъ 
ДЪлЬНые саучан, въ после дын 060. 
бенно часто цачались забодфоашя скарляти- 
ном, Тавъ, 25 сантыбря, в» районф Печер- 
снаго участка олиимъ  городовныь савитар- 
ным падаорюмъ было обнаружено въ одинъ 

| день плть танихь  злболфван; вчера, 37 
септибря, на Печерск® спова заболло скар- 
аатиной 4 человька. Фабодфваню снаравти- 
ной набаюдается теперь во вофхь участвахъь, 
не пекаючая даже и Двориоваго, гд® чай- 
фемиопные больные 
посаъяню дин однимь городекииь сапитар- 
вым падзоромь иъ Печерскомь участки 
конотатировано 97 случайвъ скараатины, 
въ Луньяновскомь—16, Старовепскомь— 
10, Подоаьскомь— 6, Плоскомь— 4, Дворио- 
вонь—2 и Будьвариомь--1. Число бодь- 
ныхь скираатнной, пользующихся у част- 
ных врачей, нензи устно, 
$ Уставъ повивальной шнолы 1-го и 

2-го разряда— одовгпомогательнаго завейе- 
ви при родильномъ домв городской Аше- 
всандрювсной больницы, утаержденъ 17 сен- 
'тября. 

—4— Двфнадцатый облигашонный заем г. 
Кова, Присутетиие городекой управы внисло 
въ думу докааль о выпуск® новаго обанга- 
цюннаго займа г. №Мева на 800 тыс. руб. 
Ходатайствуя © такомь новомъ кредит, 
управа обтъясплеть вт, доклады, что дума 
въ ма, а потом, п въ Нонбрь проитлаго 
года опредфаила расходь на  поврыт и3- 

екъ по сооружению театра въ сумм йо 
|330 тыс. руб. отвестн первоначально на 
‘заем у частныхь лицъ съ твит, чтобы 
‘этоть долгь был покрыть выпускомъ обли- 
гапюннаго займа по окончательном пога- 
енш перваго таного-же ‘займа города. Въ 
уназанцой сумуЪ должны быть присоедине- 
ны 50 тые. руб., асснгнованные на устрой- 
ство электрической сташуи при тезтрь, а 
такие н расходъь на переустройство поли- 
цебенихт, участковъ въ сумм® 29 тыс. руб. 
Возбущденное затёмт, ходатайство въ уста- 
нопленномь порядь о завыь въ 330 тые. 

министеротвомь виредь до окончашя  про- 
‘вфрки спешально набранной для этой цфаи 
комиесей. Для. представаены  довлада объ 
‘этом комиесш, был назначенть 
феврааь текущего года, ню такого доглада 
до настоящаго сременн це поступило, Мж- 
ду тыгь, расхоль въ сумиь 
тыс, руб. , согаасцо опредваению думы, былъ 
пронаведень, что аншнао городскую пассу 
обыкловоннаго запаса паличныхь  денегь и 
поставияо ее въ весьма затруднительное 
положение. Дая устраненя этого денсжнаго 
затруднен. ‘и возстаповлены ворчаавиой 
фушииин, городской нассы, ре дат, 
Гствуегь © нолномочи дан бол 
осуществлен моваио облигащениаго займа. 
Новый завзь можеть быть пропаведошь, 
когда освободится расходуеман на  упаату 
°/»’/у и погашене по первому займу сумма 
ВЪ 37.500 руб.. причемт, 
счету 12-1 завмъ горола будеть 41/5/, съ 
погашенемь изъ 1/4°/5 въ годъ и срокомь 
на 06 аБтъ, то означенные 37,500 руб. 
могуть служить источником для вышуека 
новаго заныа въ сумыЕ до 500 тыс. руб. 

сунны въ 537,500 руб. въ 1905 году осво- 
бодится 14,067 руб., которыхь булеть до- 
статочно на погашеше и упаяту °/.9/, по 
новому займу въ разыёрё дю 300 тыс, руб., 
въ виду Чего безь отлечещи сыбты во вто. 
рой половинь будушщого толя возможно бу- 
деть |еалианровать изь проевтируемаго 
займа облигоши а 300 тыс. руб., а ое- 

|" тоанной-же завяъ въ 500 тыс. руб. можеть 
быть реааызовань во второй подовни #905 
гола. Быпускъ новаго займа на сумну 800 
тыс. |0. доажеть быть предназначень 
прежде всего на покрытие расходовъ по ©о- 
оружению городского театра, съ устрой. 
"ством при немъ электрической станции ва» 
сумы, вилючая сюда потерю по курсу № 
19°/,, 403,000 руб. и 29,000 руб. па мо- 

|ирыти® расхоловь по переустройству поли. 
цейекихь участровь. Остальная сумка 30 
тые. руб. можеть быть обращена на оеу- 
ществяене одного ли пАекальисхь предно- 
аоженй, раземятриваюиихея уже до, 
именно: тородекой большицы  с% т е 
СТВОНЪ артезанекаго володя — 160,009 р., 
сооружене трехь поанцейсвихь участвовль 
300,000 руб,, постройка крытаго рышка— 
250,100 р., закрытии канлвъ — 140,009 р., 
устройство ночлежнаго дома— 105,000 р. и 
постройна казармы въ ДБловомь дворе до 
40,000 руб. Предполагается ое 
вать о выпускь займа па тЬх-же усшов|. 
яхЪ, на какихь разрушены были послание 

ем на 3 серы: на З00 тыс, р., на 132 
| тык, р. дав попрытл нодержевь по соору- 
| ЖепЦю городского театра и переустроветцу горолемихь ПБль можегь вонмн свои по- 
Гпоаицейекихь участиовь и ма 368 тыс. р. становаеши изуфнить, допоаннть и Вонее 
Га осуществлены тьхъ проектовь, на ото» 
рыв дума укажеть. Выпуеюь 1- сер доа- 
менъ оыть произпилеть 1 Юл 190 г., 
выпуск 2-й п 3-Й семи 1 Юли 1905 тода, общеграждансвя пормы, въ силу которых 

—$— Число евреевъ въ Петербург. Шо по. | Права или 
| САБАЩИМ"Ь ДАННЫМИ иетербургскаго городского | то6Ь аи ть 

| тата! тиескаго отИмея саТыаирь поцечеть РАРАНУ ШУТ. Изь ПРАГО Палана ГО #0 

|петербурискихт, сиресвь. Все еврейское ма» | Вертинцо ясно, что о какомъь-бы то ни бы- 
| свешШа Потербу Га согтавляеть 9.241 нал. 20 парушени договора [Тгь бобе, что | пой 

4,748 челонбкъь  зацимаютсв | Аоговора въ данном случа новее ие было, | ми. - зил торговли продоазжюаегь лопольствоь 
тем Аеы ли : ановаА па мым. | ТО Гишитьемь, передфакою и торговлею одождою @ быль аншь «проетть» Договора) це м0. | кущихь потребностей или разечетами на, близ» 

И обувьи: 11125 — занимаются полыграфи» воть быть и Муш, Я Тм Поли не мо- 

|Изь Вихъ 

бывають |рдко, В» 

руб. у частныхь аниъ не удовлетворено 

срокъ па’ 

свыше 350, 

ели Новый По’ 

‘момпиальшыми, За счеть указанной выше 

ремтицень бызъ ва каведру епископа №0- 

=. щи ди 

| пассажзировть 
займы т. Мову, со вилючешемь въ пил, повяене думы обязательно 
разрушения о предоставлении права прод. горолекой жеафаной дороги зншь въ томь 
| стовлять облиташи въ залогь по казенным | случа, если общество согласится на это 
| подрлдамтъ и поставкам п съ подразлваа. | постановаене, и 

пранаго пезнакомества. бодьшинетва: глабныгоъь 

‘между комнестей 

‘прзвленйю общества городевом желваной ло- 
‘реги печативие экземиаярь принята лу. 

КТЕВЛЯНИНЪ 
желланой дороги возник острый конфанитть | и въ члены исполиительтыхь момисс!й мо- 
вслфдетве занвленя одного изъ галеныхъ, |гуть быть избиравиы как, гласные, таюъ и 
находлщаго, что городсная желфаная дорога | прубя лица, имфюпия праяо голоса ва вЫ- этиые п, 

должна вылавать оть аюбого пунита билеты боражь. Равнымъ образом, и на доажио- ИтИыо, вы Нааственноиь Отто 

прямого сообщеня до дачного поселиа Пуша- сти, упоминаемын въ ст, 105 городового 
Гощица, т. в, доажна такоировать вс№ го- положения, управлмь лишь предоставлено, 
родеже участки шо 8 коп. Въ частности оть | 10 ие вмъиено в» обязанность приглашать 
зданм третьей гимназии въ пастонцее | дицъ, ни состоящихь гааеными, веаетаю 

время общество городекой жел, дороги взи- чего эти должности могуть быть заз/ущаемы | ил чес Газ 

мет Ё ноп. за два участна до дачной лн- | № гааспычи, есап только они обладлиигь не. 
ии и 15 коп. за пробзль по дачной линии, | обхолимыми дли сего спешаальнымм знанеями 
т, е. веего 23 к., горолекое-же управлеше и подготовкою. КуТфесть съ тЬиь аи, 
находить, го общество доажыю паямать | пимающия платных должности по городеному | рикянокигю акоторутя 
всего 6 коп, --15 к.=21 поп. Признавая общественному управаению, ве устраняются 
наличность 2-попечнаго неребора, дума по-|и отъ участя въ выборахь гласных, таюъ 
станониля считать договорь еъ обществомть КАИ вет дпажностныя лица, ие ии пожал льныхь фа 

+ городской мол. пороги варушеннымь м т. д. права участя въ выборах по занимаемой | ожналемый обильный оборъ япрититииуской ив 
ими должности, указаны въ ст. 83 гор. пол. Занитеросованииеь этимъь вопросомь, мы 

оананомиансь съ ним на осповании поллин- | 
ныхъ докумеитовъ. №ь реаультать окава- 
лось, что притязашия городского управаешя 
лианы пеннихт, основан, и что указан- 
Поз ПОобтановлоше думы ланлоеь сафаствюмь 

съ существующими договорными отиоие- 
шим города м общества тороденой жел, до- 
роги, /ДБао состоить въ сльлующемь. По 
основаниому договору общества городской жел. 

1889 года, постройва дачной ани въ го- 
родовой ле предусмотрувна пе была. Во- 

предмету осойвкь пореговоровь, Прюно- 

избранной думой. Эти переговоры пфодол- 

соглашеше это было наложено въ вид 
«проекта дополиительнаго договора» города 
съ обществомь, Указанный «проекть допол- 
питольнаго догонора» 27 августа 1898 гота 
быль внесен на раземотрие думы, ори- 
чемть дума приняла его. Вь пункт 5 этого 
«проекта» дополиительнаго договора плата 
за пробаль по лачной анийи опрехёлеца пъ 
15 коп., за профадь оть |орданской церкви 
до дачь въ 15 в.--5 к.== коп., аа про- 
Ъадь оть третьей гимназия до ДАЧЪ въ 
15 к-Е8 к. —=23 коп. Все ото сказано со- 
вершенно опредфаенио м ясно. Нинакихь 
иамфиенИ въ «проекть» допоанительнаго 
договора дума не внесла, да и пе могла 
цих внесть безъ согласен протипной сторо- 
ны, нанесеню всякаго нзмфиеня въ проехтъь 
допоанитеяьнаго договора должно было преж- 
18 посаужить предметом дополнительныххъь 

переговоров н предварнтельнаго сотааше- 

я съ городевинь контрагентомь, Но при- 
НЯТыЫй Думою «пройктъ» допоанательнаго до- 
говора сша не имфль снаы договора; для 
этого нужно было городу заключить съ 00- 
ществомть городекой дороги дополнительный 
договорь на основами выработаннаго про- 
СЕТ. 
20 быть совершено лишь послв утверждения 

точныхъ 
дороги съ горолюм”ь, заключенному № ая | комисся, разсжотруйеъ услови контракта, | ТСЗЬСТИТ, экспорт! 

кущье пропаводство на 
заводахь Юго-Западнаго врая началось до- | Николлевокаго порта 
вольно рано и при благоприятиыхь услон- 
НХ. 
овончитси ране обыкновеннаго, Положение | Царства 1 
дЬтЬ съ наличнымь внутренним, сахарюмъ | Нато инлендаятства п па мьствое потребление, 
на местном рынк® 
сдержанным. 

—$- Собраше депутатовъ вниекаго ыышан- 
‘сваго общества, выслушавь 23 сентий 
`отвошетие городского головы объ отказ й. 
|. Щербиненаго 
совфта по управлению базготпоритезииными 
заведониыи имени М. Ш, Дегтерева, поста- 
новнло просить его остаться въ этой долж- | возами ржи пызналю п 
ности, 

оть обязанностей члена 

—Ф—Нъ устройству санатори для чахо- 
въ ПущЕВодиць. Юридичискал 

воторый городь заилючаль съ пзаллывичи 
| дачных ь учаетвовь гъ урочищ Пу -Во- | ма. про 

прост, о пострюнкв отой лини составнат | дица, пришыа иъ заключению, что дачники сто портовиль запасов; 
| этого урочища не имёютгь пикакого юриди- 

ходившихь впослАдотвн между обществом |часкаго права предъявлять гъ городу пре- 
городенон жел. дороги и особой номиссй, | тема за отводъь вблизи этого поевака пло- | лоходнаа, до того, что Шоторые грузы, по со- 

дол- | щадн городской земаи для санатории бозь- | общению надиихь корбеспоплентоеь, лохолнди 
малисв долго нп запончилиеь согалошемщемь ныхь чажоткой. Кстати, на дняхь, большой 

и обществомь, причемть | больничный совъть городской  больтипы 
устаповиль, что сосфяетво такой санатория 
не можеть быть опаснымть ‚ лая ДАЧНИКОЙЪ. 
—$— Г тетени прошлаго 1902 гола въ 

район В\евской губернии умерло 101,369 | 
челов®къ, 52,963 мужеваго пода н 48,406 | п кукурузы 15,207 060 пуд. ртдиь [АИТ 
женекаго пола, НМэъ этого чисаа въ горо- 
дахт, умерло 6,496 мущиюь в 65.517 жен- 
щинъ, всего 12,013 человфкь, а въ уз. 
дахъ 89,356 человьиь, 46,467 мужчинь п | 
43,389 жениинъ. Шри этомь въ В евб | 256, 705/00 п 245,395, 05 
умер 6,495 человёкь, изъ нихъ мущинтъ |То же премя эф 1592, 1901 и НЮ голь. 
3,526 чеаовфкъ, а женшинъь 2.969. Въ 
Ревскомъ же уфаль умерло 5,131 мущинь 
н 4,765 женщин, псего же 
ВЪкт. 

9 896 чело- 

—Ф-КЪ положению сахарнаго рынка. Те- 
свеклосахарныхь 

Позтону полагать, что пропаводство 

попрежнему остается 
| Песовъ го сдачею на стан- 

шихь Юго-Запалныхт ж. д. па сентябрь— 
| октябрь готировалея по 4 руб. 2 к.--4 р, 

дпако занлючение этого договора мог- |3 в. = р = 1 за наличный ‘разечеть: на 3а- 
[диБпровскихь станщихъ цфиа на ТВ жемЕ- | 

опредфапзось въ 2 мар. а репорть па декабрь 
сократилсл ло 3%, мар, Великобритании ГРИМ 

саансь, ИЪ Общем, устойчивое небзатапрн 
пени, результа» ты м®стпаго урожли, попидимому, | ВН ПУР ПИАР ИЕНЯ | ГО ПИР УР 

Нелнхобритии иъ иностранному зериф; та 
потребность оказывается, ножлу прочижь, м пъ 
иомисее премя медданнымь темпом, увбайче- 
ям мытныхь м зайаоорь, Иесмотря 

| 4 везикобрута тени геи ре 
та ПИИОЩГЬ Муки у оелитриинааиАи, ОА И 
стены ‘упосториь услмуйиюиысти мото хабы 
наго рыпкь оъ настоящую клмпапю, пе ме 

«Чверо-вяо- 
КАторой мы упочииа- 

пе пажиий, чбмъ слиржанность 
‚ @ Гири 

ан въ пежнихь ъ. Въ отихь м пихь фактохь английская гмая преб гл видить пущестьеииый протиновиыть виню 
кторовъ, даже тлиихъ, клкъ 

НИЦм. 
ПодоврнИо хВоь съ хлбами въ Росеш „/Г 

гово-Промышзениюю Гозетою“ метерыз у оз 
такт: На инутраннихь русскихь рыпкахь на- 
бла, ное ослабления, обуслолЯтное 
значительным предложитщемь и ияаыиъ еле 
сом. Въ заготовочной, подо, пел съ 
ниступиишыхь хододоеъ, обороты ний 

| сократились, что, Ъъ связи съ крупными пры- 

съ этиуЪ пролуктомь съ плбомъ было боле 
иен вт. пилу  огремиуювимх запасов, 

южныхь поргахь, по арежиичу, 
ограпиаевовастись ММ ТЕБЕ ь 

СПРОС ПОмЕГИ СУ 
Котировки клопнанеь кь дели 

зишь пшенсца дерасывеь устобчио, несмотра 
лолжамищюеся крупные привозы и возра- 

ОЯТ Ра устойчивость, глаапымь о ъ, нобуаго: 
А пртюыжь состояние сеты къ 

южной позось. Вилость окепортнаго проса 

до англии, порою ПеАТелИиЫи № УЖ 
тамъ помфшллясь али на аи И 
хранения, Въ балтИскихь портах было, 00 
прежнему, беадфительно. 

Вывозь ха®бовъ ить Росеши держатся пре 
птезипо нп урови® предлгуствоваслле 08» 

Али. За нехфаю ст 14 по 30 сентябре вые 
зан па Грачи поаенниыи,, „ ВСЯ, 

пуд. пывгаенныхь въ точен предшествовав- 
Пи ния 

то съ 1 января по 30 септибря токунта- 
го гола т з грапяцу вазаинмини ХАЙ 
бовъ 31,250,000 пул., протышъь 9,00, 

070 пуд. вывезовиихь за 
|  Положание лль съ хлбами въ Ютго-Эанвл- 
| Сом краф въ течеше истекшей нелли зажыт- 
Но улучшиазось. Обороты съ шиецицею хотя м 
пебызи значительны, но продажи сиириазсеъ 
по ПЕ пАсооиьюх ТРОНА пратииъ пред- 
лествопавией нелли. Въ чиеаь покупателей 
были какъ мёстпые мукомоды, такъ ранно м 
экспортеры, вюторые производили покупки для 

- Съ рожью колитество 
стьлосъ было значительно по ибн на 2 коп, 
выше отток про надёли. Продуктъ 
мы ии по преимуществу дли гу 

ольскаго, & также для нужль зе 

Съ овсомъ за послдфлнее время стало устойчи- 
Не, что вызывается уполиченыиь сиросл пла 
нужлы пнутренняго рынка, 

Съ клеверомъ настроеше  кодебуюнцееся, 
Со стручсовыхи растеними бетъ дать. Гъ ма- 
саячисмт счетами на чЕстныхь рынкахт 10- 
ВОЛЬНО тнхо, 

Но Квекомь рыньв малодфательно. Шины Мннистерствомт, Рнутреннихь ДфзЪ  техиИ-'сяцы достигала 4 р. 15 в. пуд., па сровъь | оъь Квв держател соблукацаго уровня: мого 
ческохь просктовъ предусмотревнныхь атизгь 
Договоромь Мовыхь див городевой же- 
афаной. дороги. Эти техинместе проевты 
и были предетавлены въ министерство, До 
получения изъ мипистерства утпержденныхь 
техиичесвихь провктовь п до заклоченя 
дополиительнаго договора инж городом и 
обществомгь городской желфапой дороги ус- 
тановиаиеь сременный отношения, Нокойный 
городской голова С. М. Сольеюй  передалъ 

мой «проекта»  допозмительнлго договора, 
‘Общество точиыми постановлешями этого 
«пеекта» дополнительнаго договора м ру- 

лини, такъь и при ваимаши съ пассужи- 
ров, платы аа Профздъ. Такъ продолжа- 
аось четыре года, Техничееви проекты но- 
выхь лини Министерством  Внутреннихт, 
Дьлъ давно утверждены, но между  горо- 
Дожь и обществомь городекой желфаной до- 
роги, велбдетие обычной медлительности 

жсааиохорожной воннеети. до сихъ пор 

не занлюченгь дополнительный погопоръ. 
Вес еще остаетея «ое» ДОИИОЬМНИИГЬНЯ - 

недфль начали произнодетво. Теперь, 
ятно, на заводахь ужа ишБотся вовый рафи- 

НЫхЪ жел. дор., па сентибрь была продажа | лв к 
шо 4 р. 18к., и 
праль по $ р. 25 в. пуд. Съ поставкою въ 
г. Туат 
продань по 4 р. 

Я со сдачею па январь —фе- 

на Е Е сахаръ быть 
О Е. пуд. 

Съ сахаромъ для экспорта тихо: обороты 
цезцачательны. Энспорть со сдачею на ст. | уаька наш. Э и, Эь р. 85—87 к., 
Проскуровъ Ю.-3 ж. д. 87 
тябрь быль слёлать по 1 руб. 159/& коп. 
пуль. 

на сентлбрь —ок- 

Обороты съ перечиеленими (обмыть вы- 

‚ о текущее производство, слитая пъ 
томь числ  причисленный  сахаръ. даеть 
обальныя въ 
резуавтаты. Цны на перечиеленя въ те- 
чене встевшен недбаи повысились на 5 в. | срелне-крусных 53—27, кош., мели В 
въ пуль. Перечноаеня со сдачею на осен- % 
н® и зиме мфеяны котировались по 1 р. | 3 

поаичественнамъ отношения 

Рафинадные заводы уже около двухъ 
Вю 

в МЪеяцевъ Гы слАчею па [ны Юго-запац- | НИЦ ОЗИМАН помня В УЕ. + рожь 
эконочичискыт 63—64 к., рожь крестьянская 

ОАРЬ ЗКОмчФСКЫ 355— Ш0) к., овосъ 
крестьяисый 50—51 к. пул. 

Послфалил цы на гаанивйшихт, русскихь 
й ва рпуководитщихт, заграничньль  рывклзсь 
были сублуюнуя: 

Ннколает. Настроеню съ питеницей слабом, 
съ рожью п ячменемь тихое. Шиеница гирка- 

9 п. Ч» ф. 65 к., ячмень 55—07 к. 
и. Одесская улька въ Я п. 30 $. Як, 

рожь нов. 62 коп,, овееь 58 к., лчмень РЕ ж, 
за 61 коп. 
ршави. Настросию съ пшеницей и 0 

Пе пуска сахара ВЗЪ евободнаго запаса па внут- со УСТОЕВ, съ рожью осла алеть. 

реныш рынокъ) пропзводства 1903—1904г. 
были довольно прупны, что увазываеть па 

ководствовалось какъ при поетройкь лачной | то ани Е 

Пина 96 к.—Тр., рожь 73—75 к,, овесь 7 
78 коп. 

ИЖенитебериа. Настросше еъ ошеницей тихое, 
съ сфмопемь рапоовымъ кршнеть, съ осталь- 
ными-чалодвительное, ПИленица ВУ, — ПЗ, м., 
ово бблый обыкнав. 63—65 кб. и 
мень корм. 602), —63 кон., гречиха #274), к, 
отруби пшеничных крупиыя 5), —55/, шо, 

5 к., ржаныя 57, —О9ь к., чечевииа кру ши. 
13 —Т р. За] киип., консьйй бобъ че _ 

Иа кот,, горохъ „Виктор“ Тр. 139, к— Тр. 
- 30 п., а ца песени мёеяцы 1904 г, ща | 257/4 к.. сём —1 р 47% 

городеного управлентя И окотенно о 1 р. За ы. ПудЬ, я в А к. сймя льнли. | р 4 к.= 1 р. Чт, к, 

ондома. Настроеци съ овсомъ устойчивое, 
съ лъпаныхь сбмепемь—крёиное, съ остальные 
ми тихое. Пшенина сёв.-амер. ва октабрь—1 
р. 1 к., на дикабрь-Т р. а кО., Юж 
русск.— 99”, коп., кувурум-7 т к., Ичмавь 

го договорл. Из дЬля вовсе не видно, что. `надъ. Поаожеше драъ съ рафималомь на | пзовок, 65, кош., ячмень никоаАе а-я - 65, 
бы городекое управление 
когда-нибудь о томъ, что надо же завлю- 
чить пополнительный договорь. Что же за- 
твиъ оказалось? Вогда съ’ одного изь гла- 
еных за пробздъь оть третьей гимпажи 
потребовали 23 коп. (па точномъ основании 
«проента» дополнительнаго договора), а 
гласный нашел, что надо платить всего 
21 коп., и когда ноъ за этого разгорасл 
выр\ь-бо]ь, то городеная и сообииила 
правлению общества городской желфзной до- 
роги, что городская лума 29—30 октября | 

уменьшила паату за пробэдь въ прямом 
сообщены оть городекихь  участковь 
дачь ва 2 в, (установила паату по 3 коп. 
за вов городеве участки). Объ этомъ 1- 
становленш думы городекан управа четыре 
года ничего не сообщала обществу городл- 
ской желфаной дороги. Но 
уноааниое постановлеше дучы ще ныть 
абголютно никакой обязательной 

математичеснаго общества назпачено 
хльнякъ, 23 сентибрл, въ 61/, час. вечера въ 
физпческомь институт. Продоолагиются: а) 
сообщешя: Ч. Т. Бялобжескаго „О поглощении 

1898 года сдьлала иостановдеше, которымъ | торце о г отелота „горем 
комитета. (при всякомъ чноль присутотоуютщихь 

ло ЧАЙПОвЪ|. 

иъ лекщонномъ зале па 
‘общество грамотшости ( 
значено общее собрано 
ства. грамотцости. Предметы занятии; 1} отчет 

Г | в. йо 

НЫ; Ч |0 деятельности общестна 35 преми съ 27 марта 
| по 1 октябри 1908 г., 3) отчеть репиоюнной 

СПАМ ДЛЯ | комиоо йа, 

даже  ВеШОМНИЮ  уфетномть рыниф остается безь перемёны. 
Головной рафишаль въ Мев@ продается ‘по 
эр. ЗО к. пужь. 

=®-Сеголия, 23 сентября, въ пародной аудн- 
тор 100 Бул.-Кухрявской тт.. № 38], состо- 
итол, сопровождаемое свфтовыми картинами и 
ибнюагь народное чтеше „0 
чало въ 5 час. вачюра. 

святой овыаь“. На- 

= 2711-е очередное засфдама Невскаго 
на поно 

кой“; 0) выборъ членонъ распорялительзаго 

Вт среду, 1 октября, иъ 7 час. вечера, 
нато дома Кевоклсо 

роноуеая плооцяы тб 
заововь Кумнскаго общее 

Дбнтальнооти общеетна за 1902 г., 2} локладь 

} выборъ реанаюниюй комиссии по 
общества городской желфаной дороги, Дума | постройк® народнаго лома. 
вавтра же можеть постановить, 
городская желфзаная дорога возила 

беплатно. Всякое 

чтойы | 
вова | 

облечено въ форму договора. По городовому | 
положению, дума, въ кругу выбренныхь ей |. 

отыриить. Сонефбиь 

намъ зал Лукънноноклго наролнаго лома чтрел- . 
| аюакинно ое народное а съ иже похищено разныхь внструмеятовъ нз 65 м 

ПОСТА | ными свтовыми картинами: 1) „Скалане о гор- у 
чая общества | домъ Лггоб“ соч, Гаршина п 3) 

за посжбанее время пропали хажди, 
|" бззылосрытАно ет 

| | мыхъ посыиъ. 
иное дбао, если р\чь | холодном. 

$ Въ поекресеные, 38 сентября, пъ ворх- 

„О томъ, какъ 
Гоаь Ивпиовичь поссоралея съ Ивапомъ Ни- 
кифоровичемт“, соч, Гогоая при учлотби орко- 

ки "о | отра болазаочуниюоть. Начато чтеан въ 6 час. 
если послиюО будеть почера. Нылача безолатимыхь билетовь пъчиет- 

Но съ 4 чае. лия. 
«$ Хлфбныю рынки. Въ Юго-Лапалномь краф 

ДОВОЛЬНО 
на состояли оз: 

[огода установналеь довольпо 
На воотокь Росош  вышать сиг, 

идеть © правахь и обизаниостяхь город- В» Заполной Верой иогода была пзнгаститт, 
# 

ВА вонтрагониготъ, Зи ДРИСТвУЮтЬ Ув 

НамриятТЬей ЛЬ СЪ ОбыагО 

| ЧОРЫНУИ исмусствами Сиюграры, лнтограы веть быть Чи и расторжены пе новиато 

ит, 1.); 1,665 ивренюъь заняты обработок 
нокопаемыхь предметовь. Въ иителаитгейт- 
ныХь профиеелнхть “о ввреевь сравнительно 
нероли. 

| щины, бъ вдоокатурь —208 
| учебиюмиь персощаьь 177, 
1 ") "| м Г ы 

|7 Ара, ПИЬ ПИ — ал оно, 

Перненствують врачи — 580; управаюшнмь крайне важныя разъяснения, 
вубиыхь врачей ин дантистопь-— 190, вит6- | насательно правъ гласныхь думь занимать й 30001, — 98 0 РАН к Наре Й, уриразоровь БВ, Наука, О НУССТВО платпыя Должности цю городеному общест» 

анодеми, вт, которой окончиаь мурсь уче-|М литература имюгь №ь  ЗислЬ своих ценному управаению, Шо -разъюенению Сена- 
Шя, со степенью манднхлити богословия, вт Предеташитеыии— 42, цаь Мыхь 182 же та, нъ правильхь тородового позоженя 

* евреев, Ш 1893 г, пе содержится воспреицешя осоеди- 
въ арын п ао» | вить аваше гааенаго думы съ ванятемть ка- 

че | $ Къ тарифным нодоразумфнимъ из-за | обществениому управлению, Напротив того, 
ВАТельно проходил, должности — ипетеитин ил | дачной днним, Вакь нанЪетни, между город-| в. городовомъ подожены точно 

| Ораовской духовной семинарш съ 1888 г,, |снимъ управавимыь и обществомь городенов | 

логопора, заключенного 5 юая 1889 года. |; 
тороа къ концу ноды смфиихось, одивко, и 
которым укрфплешьмь, нъ виду сокративша- 
юн продлюзанИи со стороны фермероль в въ 
| 

$. посаТдней прюмя Правительству. 
пущимь Сенатомь прецоданы  гороленимть 

НОЙ-аибо платной должности по городскому 

] оао госу 

| холодная. 
Можзунаролный хлёбный рынок» п па от- 

| четной нохыхь мо выходиль изъ влаго и ма» | и р. 
обязанности двухъь нонтраген-  лолвятольнаго настроеши, въ посафаноо преим 

руковохИижь биружахъ, | 
Гонидимому, лая волоуждени одре миримоыечиноиюсь 
И опонулитиюныхь круг НУЖНЫ в ва 
лтельцые фиисторы, ножели т, какими м1ро- 

вирь расизлиыготь Иль ПОТОли 

премы у поотюе нии удоалотс иены еммь те 

в @ранеи 

СЛиниро-аморижаиюво рик 0, Отчет а 
Пы! отыйчлан прожцее слабое настрою, ко 

свяли съ Поблагот ры козбониеми в 190> 
голь. На спропойскихь потредительныхь рын= 
нохъ вамию Соблинеаныхь Шутатомь акА- 
лось продолжамицизоя омиокалгольюы мыть даные 
немъ съ продовольстоонными хлбами,  кото- 
рому въ значительной степени сообоботвовали 
круюльи отправки потенищь изь Рос! за Н0- 
слблиею преми, 
стороны инутроннихь рымковль стало манге ин 
тоненаиымь, 
темущихь 

Въ, Гермыщи  пролложени со 

но ыыогочислониьх аныидоыдия 
обизательстаъ ослабалющимь 

мм ржлаи ил иветроеню: слшоницл блиакихь 
УННЗаНо, срокоиъ понизмжась за похвяю на 1%], мар., в 

что въ Лолжносты шо горюдсному управлению | репорть ма декабрь--ло 4 мор.; цошиоении рас [ 

к., бесы табавокце—т+М, кой., ©.-пете -. 
Е -— ТИ, к., Сы льялиое—} р 487 а К 

Линымта, Отруби питозчн, мелен н среды 
52—50} к., крупных 57-58 к.. ржаный . 

|к., русоек. краси. пшеныца 94—07 коп., рожь 
и К. 

Либавн. Рожь 70--ТЗИ:к., овесъ Ол. обыки. 
60—63 к., пыёшт. сортъ 61—75 к., черный "63 — 

| 6317, к., иччень 83—69 к., отруби крупи, 58— 
58 к., средиш 52—54 к., мелюм 53—[к., «ре 
чиха 74-75 к. 

= Неблигонаденный спутммяъ. Па: 
| со Прор\лной ул., п л. № 15, ы пода 
ная |осифа Сперчинская заяшиза полнифи, что 

|117 сент ера она прибызиь вмфотв съ мы, Кан- 
ментонъ-Витольдомь Сарвецеямь изъ 

|въ Кюиъ, съ цю  оролать пять шрейвыхь 
| мвлнить, купаенныхь ею въ Варитав, въ ежза- 
хь Впилава Мрозеось за 305 руб. Три ить 

| этихь машииь, Сарпециый, безь ея ифлюма за» 
дожить и» лочбарав, нь №68, д ди гдь то 

| продлять. Сариюций также похитиаь у Сиер- 
ЧИИСКОЙ ЗОЮГЫЮ чае: №“ ЛА ЗОЖОИЛЬВЯ КОСТЬ, 3 
сачъ окрыаюн, оставииъ на заложенный маи» 
вы и вещи квитанции, 

-$Ф-Кражи. По Волошеской уз.. иъ д. № ЭТ. 
изъ нозаеруой квартиры ми. Мужал Пллолаь 
хнна, похищено раоныхь вещей из 8 руб. По 
Братской ул., въ д. №15, и м эс мы, 
Нвана Прицкера, посредством изаома, замекиуь, 

фрест. АмпросШ ШюитиовскЙ аллинлеь соси 
что 38 сонтибри, п обжорюВ, па вом 
толкуемъ рыней у ного взъ ма пох 
шенЪ кошалесь, юъ коем было 27 руб, ленегъ, 
Проживающуля по Полицейской ул, жена шт. 
нылитана Озьга Сяфролова заяииза оодищ а, что 
38 сентнбря, мъ В чае. вечера, на Маз 

| ул., У цоя съ сижёшья легрового изосотоел по 
хмщемъ узелъ съ пещами ив 233 ря. 

| $ раблыне. Уи. Мепахямъ Сичайный за» 
вит, полищы, Что 26 солтабря, въ В час. в 
чера, когда онъ по боба ТРО — понра» 
щалой ломой на Печерсяъ, на него вашали тре 
моумыцыюннива, которыю повалили его ны 

| землю и, сданииъ ого аа горю, ограбиаи часы 
вещи ва 32 руб. 

. 36 овнтибры, не ке по Львов» 
ской ул., м® усальбь, се ‚ ме. Миха» 
пла Скалыженко, оть неузюмлной причины 
загорфлись отружни въ сара®. Прошеи Им\ 
вослрожъь уничтоземио два ноболышыхь са 
крытые зкозеюгь. Сумми Причинеминыхь у 
коль, а ранно гл и въ какую сумму застра» 
хованы постройки шока но ис: 
4 Суеоть отъ льялства. Въ рабояй Лыбод» 

ското уч. почнымь сторозюльь, хр. Биризаом\ 
Первых быль полуитеь и лостеплонь УЧ» 
отениь нензшстный челн кь, хьтъ 30, иъ бе» 
оозивтельномь состолнИь, который скоро овоща 
чллея, Врачь констатороволь смерть отъ чрозч 
мирнаго употробаеня спиртных НВ ь 

Тейт. Рруть сториюлоамиь въ п агОмиоеский и 
рабы 37 сентября; изъ По 6, 

—А, 0. Щембокъ, Одессы--В. 
| СПИД — в - чтива р ШЕ-За романы: * 

м и Е. Рори Бока, _Тенуаръ, 
Риги—П, В 
Отель"; изъ го . 0. В ий 
Б. Долголаьдониь,  Просктр: —Н. 0, Богатвоу ко 
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пы на КиПиЬ пе ипились и были замиены пругими Е , Й 10 НПНАИИЬ И пыЯ Н р 1 М 

ны а у ИЕ ИЕ парный нлпельмей ста ком”», Полигомь и у 

лиц Герман ролью аЪть том) о при, второй мапельмойстеромт, Когелему, 
ву, Берни устровва быаа музыкальная И ыы На отихть КомиеригАхть ви, 
выставка въ такь налываемомь Месспаласть, 1®0ТЬ Вагпера исполнены были произведени: 

чистый дохохь съ которой предвлзначалея | "Юка, Мопорта, т Бетховена, у 
Хая осповашя фонда на сооружеше памят- берта, Мендельсона, Шпора, Шуманна, Бар- 
ника Вагиеру въ Бараин\. ока, одиа- | 08а, Листа, Кориелуса, Рихярда Шираус- 
вожь, потерпян полную пеудечу п почита- | ^^› А9же завлитаго врага Вагнера“ Ррамеа, 
ТВЯЯЪ Вагиера пришаось поискать лругахъь НО ни единмиго авука мат, прюиавединий Ванг 
источников дан этого фонда. Ботаты бр пера! Эти концерты, камъ кониеругьы вообтие, 
Зиаий обожает пу ы, бывыйй бари- были очень интересны как по программам 
тон. Ди Бе перевал лая той | СВОИМ», такъ и по художественному испол. 

пбан` 50,000 марокь п такимь образо | Че, Мо накь концерты въ честь Вигера 
сталь во глав Бомитета по сооружению па- о ия | а 
мятиика. Памятникь быль сооружень ва ъЪ субботу вечеромь 20 сентября (3 ои- 
Тиргартенытрассе и ма 17 (30) сентября тября) дань быль въ королевской оперк 
зазначено было ого торжественное открыт. | ПАРАДНЫЙ  спектаняь, на которомь  поетав- 

Вся Германи готовилась в, этому празд- | 268% быль одниъ изъ шедевров Вагиери, 
нестну, а а музыкальный силы обыцали | Пера «Мейвганииег уоп Магеовге», И надо 
О, ь ов н Мемлумеродное Му- | ОТТать справедливость, она исполнена были, 

аниальное Общество сознало конгрессть спо. | ВСаи пе принять во внимание иЪиоторое ко. 
р ре ь Пь чиеаь | М®бане пъ ансамба®, въ начая® оперы, обраа- 
гостей, кро т ИЕ ‘нино- По. Въ пей пфаи хоро исполнители 

отранныхь ожиладись п семья понойнато | ВАГНеровскихь оперъ, каж г-жа Достань 
Вагнера (вдова Бозыма и сыпь Зитфрихь). (Ева), теноръ г-мь брауеъ (Вальтер), (а- 
Овобенную дбятедьность обнаружиль пред- | РИТОНЬ Г-иь Бертрам (Гаись Занеъ), басъ 
сдатель комитета Лейхнерь. Чувствуя себя | 1 Бнюпферь (Йогнеръ), басъ г-нъ Краса 
полнымь холиномь онъ стал, однакожь, | (беимесеерь) и др. Оперой дерижироваль 
непорязжаться совериизино самостоятельно, и за бюгьвгпаго и 
ыжде пеего от позсталь пртщиь кон-| ЛУГОВ капольмейстерь  Птрауссь. Телтрь 

пресса, въ чемь его эвергически поддержи- быль биткомь набить, Вся публика была въ 
вали Козимл Вагиерь, которая заяпила, что ры ОДЪЯИяХЪ, | 
если состонтоя контрессь вт, дин, назпачен- Атый О посафлийй, дань торжествль, 
ные ля торжествь, она въ Берлинь ие | Зосвресенье, 1 сентября (4 октибря), по- 
црИдеть, такъ какъ, по ея мибиию, слава | "АЕ быль опять 3 копцертамь, изъ 
Вагнера Не нуждается въ подлериь состо- КОНХЪ один, духонный концерть, происхо’ 
роны вонгрееса, И ме смотря на то, что |АйаЪ утронь оть 12—2 часов, а два дру- 
занвнаю о споемь жезаны принять учаете и отъ 7 часовъ въ одно время 

съ около 1,000 музыкааншыхь | ̂ АЯ 
ню было и 60 рефе- [ловный нонцерть состовлея въ залЪ 

[ть тогь числ и реферать ивхпу- Пьоческой Авалемик, исполненный придворной 
ва го ти строки «СЬег бе О дек | ческой капеллой, Программа была инвте- 

офосегиашвевеи Топзузешв»), понгрессть въ | РеСНИ, тавъ вакъ въ нее входнаи произве- 
посдьдне лни быль отиЪнниъ благодаря са- | ЛЯ композиторовь, живиихь въ разных 
модурстну пабалменной жениины и нев- | Стодётия, начиная съ И, н кончая 
жестну фибриканта пудры. Затьись сей по- |Врамеомь и Ааъбертомь Бежкерюмь. Но она 
сафди мужь сталь совершенно по дилетан- была мелочна. А вЪдь можно было почтить 
ЕН распоряжаться составлещемь програмить память Влгнера постановкой накой-нибудь 

предстоншихь концертовъ, эстёдети о чето грандюзной оратории, а ве Фока о» 
отказалнеь почти ве вызакниюся артисты | РОТеНЬвихЪ пИсецоить:  ПАБачесная капеала 

р Си аа чисто, амкуратие, но мь высшей сте- 
пени однообразно, т. р 

Один па вечерних ковцертовъ, между- 
къ, Решие, Зембрихь и друмя диид, народный, происходигь въ зёаЪ филармо- 

мпно какь и ие прузхала семья Вагиера. |8. Опт, быаь митересень уже’ потому, что 
| ько ие смущаясь Дейхнеръ замфинаь | СЪ Неыъ припныоли учаспе дирижеры раз- 

ныхъ странъ, въ томъ числ два русенихъ, 

оть участя въ конпертахь, какъ напр. 
знаменитые дирижеры Никиить и Бейнгарт- 
верь, назвфетные папы м и№вицы Вань- 

ИХ гими, второ—и даже трете степег- | И р. 

ети. п БОН состоплись. = | Нашь мовоми А. Н. Випограденй и другой 
Первый ъ состовася 17 (30) сен- Цетербургокай г-иъ Ваадимиювь. Чего только 

тибри вочеромт въ одной изъ залъ параамента, туть не было! И Бетховень, и Веберь, п 
пцерть атогь опазалея совершенно неудач- 

и ты а ни Бедлини, и Доницетти, и Каталани, и 
какт этоть вечеръ назначен быть дан пря- | Пучиии, и Пэнь, и Чайновскй, и РимемИ- 
ввтетвш пожаловавиихь гостей (ЕтурИаюез- | Корсаковъ, и Сенъ-Санъ, и Вагнерв, н Бер: 
Аве), то вс ожидали, что кто-нибудь наъ | 202ъ. и Листь! Й кто только не дирвжиро- 
членовъ комитета скажеть прив тственную | Вад! И нЪмец., и шиедт, иангаичанниь, и 
рачь, въ которой помитеть, между про- | Етазанецаь, м русски и франдузть м вентередть, 
чимъ, извинится за то, что опъ, взявии | Это быль настояший кааейдосковиь и ‘калей. 
съ кавлаго гостя, не участвованшаго т | досношь довоаьно тани страшшый’ Было-бы 
торжеетьь съ качеств» исполнителя, по | Утомительно останавливаться на наждомтъ 
О марокь, не испоаниль своего об\ица- | изъ композиторов и дирижеров въ отдьль- 

Вия ни на счеть концертовъ, ни па счеть | вости; я скажу ифекольно словъ объ извЪст- 
конгресса. Но ничего подобнаго ве случи- | Ч0мъ цашемъ тадантанвомь дирижер А. Я. 
аось, Во-вторыхъ, помицеше оказалось въ | Виноградскомъ. Иобранный иыъ померъ 
акустическомь отвошеши совершенно не- | «Ргапсезса Фа Киюпи» Чайковскаго быль 
пригоднымъ. Въ-третьнхь, программа кон-| самый серьезный ват, всей программы и 
церта исполнена была очевь посредственно | Ховепа я въ счеть пе принимаю) и был 
и производила впечатл®не наотихь благо. |имъ испоанень -образцово. Публика была 
творительныхь концертовь, Единственной | поражен вать сложностью шедевра Чайков- 
прекрасной исполнительницей была Шу- 
манит -Гейнкт,, иовшая мастерски ас н наградила пашего дирижера дружнымн н 
Шуберта. Въ-четвертыхъ, угощение, во пра- порывистымы рукоблескатилин в троекрат- 
ин вотораго играль Ффилармоничесый ор: | ным шумнымь вызывомт,. Но еще боаьиий 
костръ изъ Лейпцига, носило совершенно ка- | УспЪхъ ныфали—вы думаете Вагнерь? о ныть 
баций характер. Въ-пятыхъ, въ-шестыхь. .. | —итаманцы! Италманскй  дирижерь з\етог 
вирочемь и этого довольно! Нужно только | АПюто Чена сыгралъ увертюру къ опер 
улавлятьсн, съ одной сторовы той безцере- | Верди: «1 Уеврге Виши» и берлинцы за- 
монности комитета, съ поторой омь визвеаъ | были о Вагнер, который вею жизнь по- преграгный  дейниигсяй филармонический | святияь борьбЪ съ иташансвой музыкой, 
оргестрь на степень чуть-ли не больнаго|и потребовали повторешя, что и было 
оркестра, а съ другой— отсутствию  често- | исполнено, 
анИия у этого лейнцигожаго филармоническаго | была и прочая  втаманскан дребедень, 
оркестра, согласившагося на такую унизн- | ВЪлЛЬ это, собетвению говоря, 
тельную роаь! А вфдь эта роль предназиа- | скандал. Почитателн Вагиера чествують 
чалась для варшавской филармонии, кото- |его память сооружешемь памятиака за то, 
ран, однакожъ, съ негодовашемъ, къ вели. |Что ошъ создал, осмысленную нфмецвую 
чайшей сноей чкети, отвергая это предло- оперу, въ моторой драматическое двИствие 
жеше. и музыка идутъ въ поаномъ согласн рука 

Отирыме памятника Вагперу въ четверсь | объ руку, въ которой рфчь н пни одно и 
18 сеитября (1 обтибря) состоялось съ |То же самое, превратившись въ вырази- 
большой торжественностью, хотя также не | Тельную девламацию, м ориестрь только ком- 
впольь удачшо. Памитникь наъ благо мра- | ментируеть драматическое доистие и оту 
мора представлнеть Вагнера сидящим съ | Аекаамащю. И влругь ифиецкая пубанка, 
задорно приподнятой годовой. Л%вая рука | ИНтелангентиая публика столицы восторгает- 
опирается мощию на стуль и правая гро-|ся Тфмь, съ чфыъ агиерь боролся всю 
аить кому-то кулаком. Поза совофыт, вонн- | Жизнь, нталанской оперой, въ ноторой дра- 
стеицан! Сзади памятника нодукругомъ тя. | Матическое лЪЯств® само мо себ и музыка 
шетея изишнан галлерея. Между  памятни- сама по себЪ. Это великое фев пои рау- 
комь и гаалерей змфитватрально возвытно- | регцав, свидбтельствуюицее о томт,, что п 
янсь трибуны дая гостей, аАвой сторо- | Имециая пубанка, каюъ и венкан другая, 
ша памитиика размфщены были хоры соеди. | Недалеко ушла въ помиманиг задачек мастоя- 
енныхт, военцыхт, музыкъ, съ правой пфв- | ЩеЙ музыкальной драмы, что она сооружа- 
чесшя общества. Противь памнтника соору- |6тЪ памнтникь Вагиеру, не по внутреи- 
женъ быль императорскй павильонт,, Около | Нимъ свонмъ убъжлениыь, а аъ пустого 
Памятника Не чавны празлнич- | Чванства, 
наго комитета. $ часовь прибыль угой концерть,  прюиеходиконй въ, 
мриниь Фурнирихь - Генрихь  Пруескй въ м нечерь на оше- 
качеств?, позетнаго президента номитета и рё, посвященъ быль исключительно пронз- 
принить ра Прусскй, второй | веденныь Вагнера: но объ ивы я вичего 
сыть императора онльгельма, вть качеств его | сказать ни могу, такъ иакъ присутствовал 
замфетители. Другой почетный презндентъ, |въ международном концерт. Но мы ири- принц Чюдвигь-Фердинаидь Баварск отъ | ходилось гаушать сфтовашия многихь на ие- 
этого зван отказался и на празднества не | умалость распорядителей концертов, такт 
ивилен, равно маи отсутствовали представн- | какъ тЪм, изъ посфтитеаей междунарюдишго 
тТеаи Бераннскаго городекого управления. 3з- | ковцерта, поымь не удалось попасть. въ играли музыканты, запльи пувцы. Затфильнон- | оперу, а танихь быдо много, не пришлось за 
мерщи совфтинит и пудеръ-фабриканть, по- | все время Вагиеровекыхь празднеств услы- 
жзлонанный за его заслуги по о но шШать вн одного настонщаго вагнеровскаго зву- памятиниа въ тайные сонфтникя, Дейхнерь | ко, потому что то, что сшыль въ международ- 
пронанесь рфчь, въ ноторой просил пред- | ном», понцерть француаь Пельма (\Уоми “8 
ставитеая императора принять памятниить | АбзеЫе4) подъ аккомпанименть оркестра, 
ПОД свов покровительство, Гости вонечно | рувоводимаго французсвимть дирнжеромь Ше- ничего не видфли ин не слышали, тамь каюъ вианромъ, было такъ 
тризуны, па вомхъ они сядъли, расположе- | хуже сыграно, что оно не могло дать пред- Пы Чыли сзади памятника между деревьями, | ставлешя о вагнеронской музык, | и передача происходила перед памнтниномгь, Резюмируя все свазанное мы приходим Затьмь еще сыграли и спфли, позложиан (къ тому заключению, что вагиеровсвл прозд- 
три вфнка у подножя памятника и |разо- нества, происходивийя ив дняхь въ Бер- 
шШаись. тотъ-же день вечеромъ въ зям- линь, ие уповлетвориаи  пикого, пи пифы. шем саду Центральной гостиницы состояд- | цевт, пи иностранцевь, Памятниеть Вагнеру за баниеть. Что тамъ иФзалось,  пезнаю, | сооружень былъ пудерь-фабрикантом Лейх- 
такт, какъ я уже ве захотфль туда пойти; | неромь не изъ чувства уважеши къ тень 
слышал в 6, что тамъ много говорнан | альному композитору, а для достиженыя ди9- 
? ры Ава, Чешасфе Копа, Чешвсвев ныхь его цлей, Долженслвующихь удоваи- або, ФешасЫао4 ШБег АШен, о тайномь творить его честолюб, каковыя предпоао:- зОВАЬиНИА Лейхие „ №0 0 вивовниЕь празд-| жешн оправдываются пожалованы вм 
весть, Рихарл\ ‘черф, почти забыли,  |тайнаго совфтника. Концерты должны были 

Иа сафлующиЙ день, вь плтиниу 19 сац- | быть арузижированы совершению иначе, 
габря (2 октября) назначены были 3 нето- | Въ чему туть было устраивить духов- ить воищерта въ п к зал | ный и междунвродный концерты? Нужно бы- иаармони, первый отъ 11—1 часу подъ | до устройть рялъь иоторичеенихь воицер- 
рр ети второй оть 3— |товь,  гредотойемь  поихь служили - бы 

под, управлешемь Ридели, трети отъ|промзведешя  Вагиера, Сночлаа сафдовадо \—7 пюдь управаеиеыь Нинишо, Чего устроить два концерта, въ, конхь типичные 

плохо сшЬто и еще | 

кЕТтовл 

дипичвеломь порядки  хариютерноовааи бы 
нею эпоху ло Вагнера, начиная съ дризнихт 
греновъ. Затгъь должент, быль слоловать 
нонцерть изъ Вагнаровенихь произведений н 
нАконель, монцергь изъ прояаведений Вагие- 
ровекихь опигоповь. Мо ве№ ти колмерты 
доажны были сопропождаться объяснияеаль- 
ими Утешями и эту обязанность валль бы 
па себя съ особым паслажденемт предо. 
лагавииися комгреессь Междунаролнаго Музы- 
кальнаго Общества. Мо для такой программы 
‘нужно немного больше научно - музыкальных ь 
поананиЙ, чм наними облаляеть нудеръь-фаб- 
римаитть, хотя бы онъ быль даже съ барито- 
нааьнымть оттенком. Тогда не нужно было бы 
состаннтелимь программы обнаруживать та- 
кого раболиетва мередъь анти музываяь- 

| пыми зигличаноми и венгерцами, и племен- 
ной ненависти къ музыкольнымь  полякамгь 
й чехлмъ, такъ Бант въ программу  истин- 
но-ноторичеснихь конпертов» попали бы са- 
ми собой ть произвеленыя славянской музмы- 
ки, которым безъ нарутены  историчесяой 
правды не могли-бы быть исключены, и не 
поплли бы туда т проноедения ангаиенихь 
композиторовь, приеутетийе которыхт, нару- 

| пало бы историческую правлу. Тогда пе 
‘было тьхъ позорящихь добрую славу Ваг- 
нера явлонй, въ роль пеумфетных воетор* 
“въ при исполнаии тнарманочныхь произ» 
НолАШИ италнскихь композиторов, и не 
было тЬхъ позмутительныхь сцену, кото- 
рыя или мЪето вол детню отваза въ уча- 
сти въ вониерутахь нузоторьниь изъ гостяй, 
приглашенным комитетом мавь Тав/еву, 
изъ Москвы, Бандикеь из 

—Ф— Музыкальныя замфтни. 
оперной спенф пояннлось новое пронзведене, 
опера «акиз» Делиба, соверенно еще не. 
зпакомое маеесной публикь, если пе отнба- 
юсь, французские композиторь Делибъ (Те- 
№3) изобстень, въ В еьф главнымь образомть 

янинъ 

Вопенгагена, | 
Мошковеыи нэъь Парижа и друге, В. Петръ. листь устбхи, 

На Мевекой | 

| ы 
1 

луче? тисонлть, от Аир и Ая | образы май наи нокусетва м хмм» Атоненой, свободно дохолииий до варят | ва Вари таиою н овлзалме», пи О 
‘ШИ, виолыв полходить №ъ парти,  Молора- 
‘тура артистви, боли я ие  перповавеснаго 
Достониетне, то вое тани пастолько утовле- 
твирительна, что позполиеть т-ж\ Антон. 
ПОЙ съ честью выходить имь трулноетей, 
котерыя маходитеся, напр., №Ъ легемаяф вто- 
ого акта. Что насавтея  экопрееейи,  ма- 
строем, то и въ отомъ отношении артист» 
Ка СТлпля все отъ пей зависящее и пере. 
даля парию  ныразительно м знмонченио, 
Остается еще сцаническая игра, на ноторой 
замтна была печать облуманности: въ сне. 
НИЧеСОМЬ ОТНЮЩиОиИм Испожнение г-жи Ато 
новой порой было даже очень оффеюттю, 
вакъ, напр. въ той сиен® передь энамени- 
тай легендой, могла Лакма по Настовнио 
отца припленаеть на плошаль  марюдь гво- 

нь пВиимь, упрашеннымь безчисаениьлии 
оритурами. Г-жа Антонова съ пемть 0б- 
ХОДИТЬ ПсЮ ИлОЩань и Потом», мають бы вк 
Акстлав ломитен на разостланный поверь н 
начинаеть свою легеиду предь собраниинмея 
иироломъ. Удачно и эффектно придумано. 
Нэъ сназаннато ино, что въ ЯИМВ Г-ЖИ 
Антопоной партйи Лакме нашла саб вполи® 
 удовлетнорительную исполиительнииу. Март 
Нер» г жи Лнтоновой, г. Махинь 10 голосу 
И СНОЙСТИАЮЬ свого ИеполНенЕн, каковы ли 
нам и мечтательность, 
Въ ур Геральла, полной 
изатитиИ, В опнемнасмый вечерь уг. Ма- 
хина чувстповались миленькая погрлиности — 
результать ныяоторой неузрениости, а также 
того, что пруисть, кавъ говорится, еще на 
пиваея въ спою партию. 

Г. Энгель-Вронь с кажлыьжь разом д®- 
арт Нилактиты артнеть 

проволь во вофхъ отномпенияхь Удачно: 
Очень мило стгы были г. Эпгель-Врономт 
станеы во 2-м актЪ. Вообще видно, что г, 
"игель-Вронъь работаеть п думаеть налъ 
ТЬмь, что хрляетъ, а это очень ценно въ 
мололомь артисть. Остальные персонале 

только по наслышк, какъ авторь эвамени- | ОМерныно мзгЬнугь особенно существеннаго зна- 
‘таго бааета «Воппеля». Изъ пронаведеный  ТЕИЯ дан хода событий им необходимы ком. 

| Долиба нсполнядась въ Мен в» симфони- | ПОЗМтору главнымь образом затВуть, чтобы 
ческих, нонцертахь Императорсваго Русского Пить возможность время отъ времени вета- 

| музыкальнаго общества его музыка въ драм® 
Виктора Гюго «[ю тогапиее» — пронаведе- 
Но въ высшей степени интересное. Основ- 
ную черту творчества Делиба составаяюгь. 
плщестио, соединенное съ чисто фрапцуз- 
ской гращей и изысканностью. Его музыка, 
‘с ше моЗое ЧФошсе, сПаплан!е, въ ней. 
П‚ыного романтнама и поэтичиости. Делибъ 3 

Пусвоетсн БЪ сложны контрапуцетаческия | 

хитроспаетеня й |а Сешъ-Санеь; его бозьтие 
прельщають гармопическя комбинащи, м въ 
иихъ онъ достигаеть большого мастерства. 
Ошть съ анбювью останавливается па тВхъ 
нли пругахь  овуковыхь  сочеташяхь ин 

Свендеонь, и Эльгарь, и Верди, и Росонни, | цавдекнеть изъ няхъ тоть «опагие», тоть 
тонЕй, 

зыви. Дедибъ очень тоный орхестраторь, 
облевающий свою музыку въ нарядъ столь- 

| же изящный и цоэтичееки, накъ и сама ого 
| музыка. Тематизиь Делиба отлычается про- 
стотой и блогорюдетвомь. Выше изаоженвыя 
свойства музыки Делиба слушатель найдетъ, 
разумтется, и въ ошерб его «Лакмо». Дю- 
бонь Деаиба къ изысканному и эвзотиче- 
свому нашла себБ въ этой опер широки 
просторь, благодарн экоотичиюсти самаго 
сюжета д йств происходить въ сказочной 
‘страны чудесь, вь Инди. Сюжетъ оперы 
самъ по себф очень нозамыеловатый;, пере- 
дать его ножно въ иЪеролькнхь сабвахъ. 
Ангайевй офицеръ Геральдь проникаеть съ 

| компашей молодежи въ индусскому храму. 
Сваго, тавь и мастерским его испоаненемь | Зувсь оть встрьчаеть дочь стараго брамниа 

Нилаканты, красавицу Чанма. (ба вонечно | 
ваюбляются другъ въ друга. За недозволен- 
ное @пропейцамь вторжеше въ предьлы 
инлусской святыни Геральдь должен одна- 
ко попаатнться, Старый Нилаканта подсте- 
регаеть его и ранктъ кннжаломъ. Геральдь 
выздораваннаеть, благодаря  попеченлимть 
Лаимо. Вь заваючеше, Лакиа, ондя, что ие 

| можеть удержать при себф Геральда, пото- 
[рый стремится къ свопмъь англичанам, 

Также  мосторженио принята | ограванется цыфткомь датуры и умираеть 
на ругахъ Геральда. Воть и все. Матерьнаа 

ВеличайНИЙ | лад музыви туть быао-бы немного, веаи-бъ, 
|сюжеть 10 быаъ разбаваень множествомъ. 
эпизодическихт, сценъ, дающихь въ общей 
сложности цеструю п занимательную  нар- 
тину. Делибъ мастерски воснользовален сю- 
Жетомъ со веЪми его уобавочными увраше- 
ыими, давь поаный иросторь своему табр- 
честву и фантази. №ь музыкь «Лам» мы 
находим бездну настроены, роскошь кра- 
сокь, гармоничесвихь н мелодическихт, пре. 
лестей. Эыаотизмъ, столь налюбленный Де. 
либомъ, запимаеть эдЪеь весьма почетное 
МЕСТО, въ вилф восточиаго колорита, трак- 
|тованнаго Деанбомъ съ изнществомт и гра- 
| щей нстого француза. Туть м аадовая гар- 
| монизащя ин индИская гамма, м хараи- 
терный дан востока пустыя вванты, в 
вокальных завитушки, которыми шароды во- 
стова любить украшать свое пфше. В 
смысаь музыкальной характеристики нрав | 
всего очерченъ а прелестной дочери. 
брамина —Лакмз, Пария Лавыо маписана 
очевидно Деаибомь съ особенной любовью п 
тщательностью. Все, что поеть Ланме, под- 
но музышальной прасоты и интереса. Центрь 
тнНжести парты лежить въ аегендь Лакмо 

| второго акта, исполненной какъ музыкаль- 
ныхъь красотъ, такъ и боавшихь трудностей, 
Изъ другихь номеронъ ошеры, выдающихся 
по своимь музывальнымь  достолнетвамть, 
сафдуеть указать на прелестный дуэтъ Лак- 
ми съ Малаикой въ первомъ акт, игривый 

| кышштеть, дуэть акме съ ТГеральдомъ. Во 
второмъ автё, кромЪ указанной уже аеген- 
у, Доажио упомннуть о дуэть Лакно съ 

|Герааьдомь н станеахь Пидаканты. Въ 
третьемъ акт имфется очаровательная ко- 
лыбельная пеня анме и бозьшой дуэт 
ен съ Геральдомь, Опера нзобилуеть пре- 
восходными хорами (начальный хоръ ] аюта, 
хорь торговцевь во Ш, большой хоръ 
“р внемаи» тамъ-же, закуаненый хоруь 
1 акта), Изъ орнестровыхь отрывковь 2: 

| бопытны — пикаштно и ствавьно паписан- 
ные танцы, а танже курьезный по орке- 
стровиь (ПИгез её 1ашоигв) маршь анга- 
СВихЬ СОЛДАТ, 

Тавтъ какъ центрааьной фигурой оперы 
нвалетен Лакмо, то съ нея и начну обзорь 
‘ерваго представления ошеры Делиба па на- 
шей мревсиой сцеыв. Партия Чакые прадуь- 

| являеть мъ исполнительниц вя слВдующин 
требоваши. Во-первыхь, конечно, подхолн- 
ЩИ голосъь, во-вторыхь— наличность волора- 
туры, въ третьих — некуйстно облечь испол- 
нение въ дымну поотичиооти, умтиие удо- 
вить и передать полходнщее пастроеню, №ъ 
четвертых, — обдуманность въ сценической 
игр. Присмотринаясь ть исполнецю парти 
Чакмь г-жей Антоновой, мы находимь, что 
| артистиа въ бодьшиинств® согласуется с 
требовашимыи композитора,  Голось г-жи 

ВИТЬ ПуэгЪ, книнтеть, а также для разно- 
обраятя дБИетьй на сцет®. Таковы парти 
Малликн, Баены, Розы, Бентсонъ, Фредери- 
кин Халжи, прекрасно переданные г-жами 
Томской, Диковекой, Эменой, Карениной и 
гг. Вочаровымь н Летичевскимь, Про ор- 
кеструь и хоръ говорить печего: они всегда 
неполняюгь свое д®ло образцово. Музыкаль- 
ная сторона постановен, которой завфды- 
вла, копельмейстерь 9. Кунеръь, заслужи- 
ваеть пояческаго одобреня. Г. Вуперъ. муз 
аыканть молодой, талантливый, отлично 
знамиий. ское дЪло. Пь еЛавма» онъ още 
разь Лоназалт, это. 

Перное представление «Лавмз» не обошлось 
изысканный, немного эпаотический | беа% режиссерсвихь тлалостей. Трей акть 

зромать, которымь вЪеть оть всей его му- быль нопорчень благодаря весьма несвое- 
премению вступивиему завулисному хору. 

Обстановта оперы, т, е. декора и во- 
етюшы, удачны. Танцы поставлейы моно- 
тонно м пепитереено. Въ общемъ, опера 
‘прошла очень недурно, не будь только 310. 
нолучнаго инпидента пъ Зы авт съ заку- 
лиеныуь хором, 

"Въ заключен несколько словъ о теат- 

фантасточесяых вещи: такъ, поюр,, тъ ней 
сказано было, что партию Нилаванти поеть 
Пантревсктй, а оперой дирижируеть г. Иалн- 
Цытиь, тогда накъ въ дБйствительности пфлъ 
г, Энгеаь-Нронъ, а оперой дирнжнроваль г. 
`Буперь. Даафе, въ той-же програмы внизу 
музыша ‹Панценъ» приписывается Масканьн. 

Б. Яновснй. 

Ф Театральныя замфтки. Смотрьаъ коме- 
дю А. С. Суворина «Вопросъ» въ театр 
«Соловцовъ». Остаюсь при тЬхъ же общих 
положеняхь, кашля высказать 0 цовой 
Пъес® г, Суворина посл постановки ея на 
сцен театра общества грамотности. Четыре 
длиныыхь акта, Въ нихъ ведутся простран- 
ные разговоры— 0 чемъ хотите: о свобод. 
Ной любви и о загробной жизни, о петер- 
бурсскихь чиновнивахь и о незнаши ими 
Россш, о семьф и дЪлахь  семейныхт, объ 
антихрист, о сверхъ-человьБв, объ оску- 
АБШи «центра», 0 процвъташи ограннъ н 
т. д, ит. д. Пьеса «разговорная», но сау- 
шать ее це скучно, иоо разговоры такъ и 
пестрять блестками 
каламбурами, интересными афоризмами. Па 
восемь дежить печать талантаипости автора, 
‘Над многимь думавиаго, многое знающаго, 
прекрасно владфющаго языкомъ, хотя н не 
владьющяго секретом» сообщать ниливиду- 
ар а отдваьныхь персо- 
нажен пьесы. ше него говорнть въ 
пыеев г, Суворина 0 свободной анбвы но 
том —павимъ доажно быть общественное 
положение дфвушки, довфрившейся негодяю 
и, вопреки холлчей морали, ие желающей 
стать вго женой? Въ этомь «вопрось» ин- 
теросовавий г. Суворина. Шо этому во- 
‘просу персонажи пьесы говорять такъ мно- 
го, что развит драматическаго действия на 
можеть двинуться съ мЬста. И псё таки 
«вопрость» остается не разршеннымт, такъ 
канъ выстрбаомъ, который сражаеть не. 
годин и поль апкомпанименть мотораго за- 
кавчнваетен пьеса г. Суворина, обществен- 
ные вопросы не разрешаются, 

Испоанене... Непрятно говорить объ 
исполнези, когда на сцен, выфсто экоирес- 
снвной ш прочувствованной игры актера, 
раздаются мезодраматическе вопан, сопро- 
вождаемые ударамн кулана по стоау, когда 
испозыители петвердо знаютгь роди, когда 
пи одинъ изъ нихь 16 создаеть  пичего 
цфаьнаго, ничего завонченнаго. Дфвыцу Ва- 
рю, изъ за которой и поднять «вопросъь, 
г-жа Андросова изображаеоть не такою ин- 
тересною, какою она является съ характе- 
риствк® г. Суворина, Г-жа Андросова зна- 
чительно опрощаеть Варю. Артистка прево 
сходно воспронаводигь аюбовь Пари въ 

‘ея развития, удачно оттЬняеть прямоту и 
цезависимость характера Вари. Въ то же 
премия артистка медостаточно  эноргично, 
увфренпо п эффектно произносить резонер- 
сми разсуждения Вари. Это невыгодно от- 
лываетея па характеристик  умствоншаго 
развитии Вары, и образь вя тускибеть. Не. 
зависимо отъ этого, заваючительные аккор- 
ды роаи, требующие яреаго проявлешя Дра- 
матиама, пв удаютсн г-же Апдросовой. 
Г-жа Гопдатти №"ь роан  иетербуресной ба. 
рышши Наташи, соперннцы Вари по ромабу 
съ обольстителемь ол Муратовымь, длаогь 
все что требуете —м задоръ Наташи пока- 
зываеть, и обнаруживаеть легкомыелю ал, 
умиье притворстаовать и понокотничать, 
о т съ дВвичьей  испренностью, 
| все тами образь Наташи, созданный 
Г-жею Гондатти, подобно другимъ создавае- 
мым ею спевическиыь образамъ, напоми. 
На» пегативъ, еще нуждаюцийся въ про- 
нваеши, Добрая и мемрениня старушка тет- 

поль На мет | 
лирических | 

ральныхъ программахуъ. Въ нихь початанутя | 

остроумии, иедуриыви | 

идвалинсту Ратищеву во всей постепенности. 

ини ы ве 

Ни гжи Зе ревой. Харантериия фигура 
сосфлин Полотова овазалась литаиний ха. 
рактерныхь черугь миь изображении г-жи Чуж- 
Онновой. Интересно залумлня г, Орловым 
Чужбиннимм, роль идеалиста Ратитиева, | 
пекренно влюблениаго в» Верю и полу, ия 

| Пежъ любви м ней убивающаго ея обожь- 
‘стителя Мурлтевя. Артиеть пыхержажь в | 
ИТмомь и полробностихь изображение серь- 

| ганаго, философеки пастроеннаго телов®кя, 
вь любой моменть имаго м своем 

| распоряжении опредбиениый отвимь на дю- 
|бой жизвенный вопросъ, но ии чужайго 
пе ныльчивоети темперамента. №» сожаз\нИю, 

| объяенеше съ Муратовымь въ шервой кар- | шо 
тин® четвертаго зита г. Орловъ-Чужбининуь 
ВеДАТЪ Слиномь ХОлОЛНО И слержанно, не 
поназывал поетепеннаго ниростания разяра- 
женя въ Ратищев®, равражаринакоея тяж- 

| иниъь оскорблетемь Муратова, Г. Иежвяиигь, 
пак и требуется, нзображаеть Муратова 
холодным, свфтекимъ карьеристомь, ног. 
Недкаинь тяжелонать дая роли Муратова. 
Роли великосвтенихь персонь ие удаются 
г. Борисову, 

Фа длинными автами сафдовали лаянные 
эитравты —споктакаь аятянулен за поаночь.. 

| Это утомительно. И. Аленсандровсий, 

Среди газету, 
.. Г. Реджанъ питируеть въ «Нов, Вр » 

<замЬчательную нингу» профассора ятон- 
сниго упннерентета Валяля Чемберлена, г9- 
лержашую въ себ интераеных свя 
объ лпоненой арми. Когда будуть, проиава- 
ДеНы намфченныя преобразовашя, въ ядон- 
скон армии будеть 450,000 чел., въ тъ 
чисяь «людей подъь знаменами 150,000 
перняго и второго запна шо 150.000 
чел. я | 

сть 8 лю 9 тысячь офицеровъ. Ряды по- 
сафднихль помолняпютоя частью по конкурсному 
экзамену, частью наъ числа зипь, имфющихь 
аттестать любой средной школы. За ноключе- 
емъ пиператорской гвардии, будет дибмах- цАть дивизий со табами, Три бригалы (7,500 
чвают ет} несуть службу на ФорнозЬ. Канале- 
ря были всетдл назболее сзабой частью апон- 
ской арын, эл ненифиенъ голныхь лошадей. 
По пыяснивнимся уже нормамъ, каждой диви- 
зи придлется оливъ каоалер ей  поакъ {3 
эскадрона), всего въ общемъ 59 аекздроновъь: 
сверхъ того образуются еще деф нозанисиныя 
капалеремя  казровыя бригалы  (вброятно 
12 добавочиыхь аскалроновъ), со штабами въ 
Токи», Полевая артиляеры состонть аъ шести 
батарей при каждой динлин и днухь нозавиен- 
| мыхь кадровых» артилеркнхь бригадъ (в. 
роятио 12 лоблвочныхь батарей), со табами 
также въ Токо. Въ Японии проибходить пере- 
вооружены и вртилдериг и охоты, первой ве- 
вымн пушиоми Арисака, которыхъ большое ко- 
Аичизсотво изготовлено во Францит и Германи п 
лишь часть въ Нион!и; второ-—пннуонками из- 
иъстными подъ названемъ пинтовки 30-го  го- 
да. Она прелотавалеть собой внлонвыфнене 
вщитовки Мурата. Ел главной отличительной 
чертой служить то, что магалииь въ ней заря- 
Жждется сразу пятью пулями. Нора роста не 
ниже плти инонскихь футомь, то-есть около 
$ $, 1 л. ангаиЯскихь; призыюной возр — 
АВВлЦаТЬ дот. Каждый мужчина, пачнивя съ 
семнадцати и до сорокь лфтъ, принзалежить 

| 'р5о Расо къ „народному ополченю  Гааил- штурму), п обязанъ ъ слу пеобходнмостя 
| являться поль знамена по призыву. 

Европеець, впервые  побывавний въ 
`Япони, можеть удыбнуться, 

глядя на фигуру яповокаго соадатика, Но 
чтобы онъ сказать, узнлфеъ какъ эти самые 

| солдатики въ нехавнюю кампанию въ Кита%, 
на похол% пли даже во время сражен поль- |зуясь мипутиыми перерыпами въ в, вы- 
иумали из-за гетропъь нфера и начинади опа- 
хнвать сейь лица? Но почему бы и ныть? Туть 
‚ше женственность, а просто здравый смыстъ... 
п блеститцое  докозательство хавднокроня  Ъ 
бою. Просто изумительно, до какижъ мелочей 
доходить японское правительство въ своемъ 
стремлении поотрять воннск!Й лухъ и довасти 
арм до выстий степени сопероенства. Изла- 
НЫ даже книжкы соллатскихь офсенъ, состав- 
лопныхь оффищальными барламя й иходящихъ 
въ курс обучеми новобранценъ. 

10 шоволу чего нельзя це восторгаться, 
| продолжаеть г. Редженъ, это 

вндл, съ какныъ онтумазмомъ школяр 
Вох и рамитетьственыыи в, и частныхъ те: 
ныхъ звведенИ, относятся къ обязательному 
для нихъ обучению военному строю. Даже кара 
пузы собираются въ ряды и, неся на плечахъ 
маленыее флаги, уморительно-серьезно марши- 
рувугь похъ палящим солнцем, причемь на 
Ихъ дДИЧИЕахь ОЗОН НЕПУСяНО, ЧТО осои-де 

| кто дорзнеть высадиться на оти берега, то 
лолжегъ булеть счнтаться пе только съ каж- 
дым варослымъ, здоровымъ человыкомъ, но 

| даже и съ ними, карапузами, на всамъ про- 
странотв® ямиеруи, 

Шолумаеть, канве бБдовые карапузы! Но 
| ГА-же слкольниии ве аюботь играть въ 
| солдатиков и преданаться вониственному 
а Рё! апору: 

-‚ ВЪ нынышиемъ голу въ петербургский 
Токружной судъ поступили кандидатами всего 
12 человькъ. Въ прежнее годы 

нарлыюъ въ судъ окончишшыихь универси- 
тоть быль громадень; обыкновенно, вовыхуь | 
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нов паруитенИа замо, Иез сти лили его 0 угояовыой отифтольениоюты, прызнажиь, что и о плрумиию „посл деюао оть пеын 
о ОЗИмМлиИАА: — упоминут т» маюго узи 

Весьма интореглан и важнан соравка, 
„’. Пропсходлийн событии на Баакаценомь 

полуостров ный ме вотрлають сочую- 
ствениаго отялика пт, русекомь обществу. 
Это заевид®тельствовано па лияхь въ Пе. 
тербургском® Сляняневомь блитутноритедь- 
помт, обществ. Пралевдательствовлаитий сё. 
нато Л, А. Нарышкин 

кости рииювыгь, что у иметь къ тенерастиеы возотани» ть "Македонии относятся АОИ, „Неа пужио упускать ить пила, прололжаль оратор, поторичаскаго такта народа, Наролъ 
килеть, котла и при какихь услощяхь ему нужно распмевелиться. ‘Гелерьеже условйя дал аеко не ТВ, что быаи во времена герцеговин- 

скпго побестшитя, и хозодность и па. 
| родине мигиь, п ревльтость, ниуыи сти 
органи" Премии. 

Надо-ли говорить о тьхь событиях, за- 
мфчаютгь «бирж, ВВД.», ‘которыя 

Ъ эпоху, Паступившую посл Вераняска трактата, опраплали предсказан Дек мч о праждебномь отиотенит ъ Робош со сторо- НЫ созлаиныжь @0 сламянскихь тосударотеь | ив Галинваж, Одной лишь мр и нбу- 
зовщисны иъ ВБоагари было достаточно 

| го, чтобы пъ. русскомь обществе н ри ы: |[Зоблалляо трезвое отноше КЪ постом 
| опросу, ко всему, вто объ нимъ связало, | 

НЫ ки 4-9 
‚ какъ иъ Софи, въ пиролиомъ собран было вотировлию довврые министру, ком сх ‘гордостью залвиль, что своими кФйетниии онъ по крайней мЕрф отвернуть Боагирею оть Росси. удлже пзитьей у паеъ тёыт усло- няму, что были по времена герцеговинскаго возстыши и какой нуженъ самообмань для то- го, чтобы отолождестилять ныпиинее пвозста- не македонсиихь ботльуь съ ба ьбой, начатой 

четверть нфка тому назаль на ь во имя свободы и ифры? 
„. Московск тедеграфъ отличвален. Въ 

СИНСЕЪ «недоставаенныхь Телеграмить», пв- 
чатаемомъь пъ мосновскихт газатахл,, вакъ 
увфраеть «Русск. Сл.», руеть те- 
лана 

„Нзъ Ташкента, начальни 
прафной конторы“. Е РАВРАИЕЕ: 

ужь Подлинно—своя  свонхъ не 
познатпа. 

ПОЛТАВА (Норреспонд. ‹Кевланина »). 
Воздвигнутый невольно аёть тому пазадъ близъ Подтавы на ПИведежой могил панят- 
никъ, подробно описанный въ « Меваннине» 
вЪ 1901 году, приходить въ разрушеше. 
Полъ верхней площадки, на которой утверж- 
день пьодесталь памнтника-креста, устлан- 
ный широкими пяитами гранита, осВуь, ра. 
зошедея и сталь изъ выпуклаго вогнутымъ. 
Брыльцо отошло оть площадин. Образова- 
Ангь щели, которыя свободно пропускають въ могилу дождевую воду. Всабастве этого 
вресть накловиася въ западную сторону въ 

| храму и грозить скорымъ паденемт, о 
не принято нихакихь и досторож- 
ности, и публика свобовло реглан ) 
подножия памятника и сндить на его обвв- 
шихь ступенихь, безстрашно зюбуясь чуд- 
ным видом поатавсвихь полей н долину. 
Замбтимъ, что въ распоряжеши духавнаго 
ВЪдомства  иивется крупный  капоталъ, 

нЪвогда зав\щанный тайнымъ совтникомт 
Суменно на сооружене пашятниха на Швед. 
свой могиль и на поддержание его. 

ГАЙСИНСНЙ У. (Норресл. «Кевлянина»). 
| Наконець-то наши хозяева дождались дож- 
|дей. 22 и 23 сентября, почти не переста, 
ван, шезъ мелюм  осеннй дождь, воторый 
осифжиаь воздухь и землю. Затвердфвшая 
оть продолжительной засухи почва стам 
мягче, н крестьяне, несмотря на продод- 
жающиеся дождь, приступнаи въ подготовиЯ 
земан дая озимыхь посбвовъ. Баагодаря 
этому, чувствуется повсеместно недоста. 

| токъ въ подволахь для свози выкопанной 
свеклы на плавташяхь. Сахарные заводы 
успфзи сдфлать зацасы свеплы, и начав 
 плеся дожди ничуть на должны ныъ пом%- 
шать, въ свою очередь, и сатарные заводы 
очень довольны дождями, такъ ваюъ онв устраняють  предвндившуюся возможность 
оставовки работъь, всадстые недостатка 
воды въ прулахъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Огъ Росойснаго Телографнаго 

Агентства. 
27-го сентября. 

предостерожене „О, - Петербургским 
ВЪхомостямъ". 

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Состоялось открые 
т1о народнаго дома и театра стон» 
мостью въ 80,000 рублей, 

РИМЪ. Черногорск князь отло- 
| копдизатовь Оывало 30—40 челонфкъ. Въ Пе- жилъ по просьб короля свое пос ще- ‘тербургскомъ окружномъ сухё 10 отхфлешй, въ 
каждонь отдфлеши 4 стола, и на вое это чине 
сло столов постушнао всего 12 кандидатов 

Г. Бахн въ данномь фокть видать 
вожиый  сымитомь, Въ стоанць Импарш, 
пишеть онъ въ «С.-Пет. Вд.», 

_ Черезь сорокъ хёть по введен судебныхь 
уставовъ, въ сулй распоряжается малограмот- 
ный писець, не проходнисий пе только мимо 
университета, ню даже ин ыныо гимназии, в 
интеалитантъ-юристъ, университетокы образо- 
воынный, вооружается, поль дазленемъ нужды 
и оботоятельстоь, выфото свода законовъ спир- 
томфромъ и шагаеть по нинокуреннымь заво- 
дм и ани мат, па Росаи, сотой въ 

| подчинели у какого-либо окциапаго помпаду 
| пеЪ ео и р 

Въ чемъ ишричина? 
Гиоть бюрократической опеки и Пон» 

нал ан ая еебЪ диет ый 
и пвдрахъ пвшихь судов, несочийиыю, так- 

| же отрицательно вить па чисдениый со- 
| ставь каплилатонь. Немаловажное значе 

уфетгь также полнал матер[альная необеаие- 
ченность каилдндатоыль, 

Въ печати миого разь двлалиеь уваза- 
шя ина ненорыальность нызннго положе- 
ни судебныхь  кандидатовъ,  Ослователь- 
НОСТЬ указаний печати подтверждаетая прак- 
тиной петербургокаго суда. 

*. Объяваенный «Вести. Сенат. Пранти- 
кн» указь Сената о гавености засвланй 
общественцыхь утреждени, оказывается да- 
локо не мизическимь. Быть можеть. занв- 
чать въ «Южн, Враф» г, Старый Знако- 
ый, 

поваго указа и ить, но воть старое ое 
натокою розълонени, папочатанное въ № 39 
„Пралитольственнаго В\Ъотника“ за 1890 г., 
соцершенно  тожлестьениое съ ти, о кото 
ромъ подаоно сообщиан газеты, Ми, ие 
старому газотному рабогиику, ово памлтио по | 

| ТОМУ, ЧТО, ОСлОьЫНОь НТО ОИС, 

разънсноши, я а раверутинен о об | 
СТУШаииыИ О ыНото сныфороюоаьскауго 0 ! 

го головы, удаливонил» Я септабра АВР 
думской валы корреепоцдентсиуть РыегЪ при 

разезнугрИици попрось © дети городожонио 
прхитекторь, и Тлюрическое губернекем» шо го» 
родонимь дбльмъ присутотыю оризниаю раеио- 
| рижен1е прелофлатели думы „аншенлымь за- 
конивего оонован“ и марупующимь ст, 10 
пралнаъ © порядк® пронаводотна ХВаъ пъ зам. | 
скыхь учрежданихл, городевихь, общоствен- 
| чыхъь и сослоиныхь собрашихь, Присутстшо 
ноша даже въ разомотре вопроса объ от- 
нфтотиошости преыдовдатоал думы ов дотавруен- 

не, ореВдеть посль Рождества. Кназь 
старается заключить  заемъ, чтобы 
улучшить фенансовое положению  кня- 
жества, найти средство  освоболить 
Черногорию въ почтоРомъ, телеграф 
номъ и банковомт отлошенлхь оть ав» 
стрйской зависимости. 

БЪЛГРАДУЪ. Полковникь Машину 
назначень командиром Дунайской дч- 
Виз. 

СПЕЦТЯ. Король посфтнль русский 
броненосец „Осляба®. 

ГАГРЫ. Открыть съфэдъ растеню- 
водства. 
ВЪНА. Въ, Ройизене Соггезроойети® 

сообщають изъ Софи, что закончилось 
разслфдовано, производившееся  рус- 
скины н ввструйскимь  генеральными 
консулами, о причинахь динамитнаго 
взрыва парохода „Васкану“. (Ощаза» 
| лось, что взрыв должень быть при- 
| иысанъ случаю и не может, быть рчиь 
что существовало намфреню взорват 
иностранное судно. 

ГОРБАТОВЪ. Земсков  собраше 
устаповило нормальный окладъ вом 
|узащимъ земскихь школь въ триста 
рублей, 

ВАДКЪ. Овружнымь судомь па- 
сторь Паламшъ за совершоне  требь 
надъь православными  присуждень къ 
удалению отъ должности навсегда. 

КАЗАНЬ. Дума постановила воз 
будить хольтайство о соодинени Ка- 
[зани съ ПВаткой черехь Котельнилуиь 
желфаной дорогой. 

ОРАНТЪ. Марокксь суатань на- 
ходнтея въ соглашении съ разбойни- 
ками, напавшими на франиузскы вой- 
ска, Шайки у Эль-Мунтгара были подь 
предводительствомт, родственника суд 
тана. Французское правительство очень. 
разсержено такимъь враждебным хЬй- 
отмемъ. 

и 
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МОНТЕВИДЕО. На канонерской 
лодюВ „Шонормть Ривера“ пронаоптель 
варынъ пороховой камеры. Номандиръ 
н болипал часть окипажа погибли, 
Сулно потонуло. 

ЛОНДОЕУЪ. Завипий японок по- 
сланникь залвнль, что считаеть изв? 
сто о разд Корон фаногастичосткимль, 
ие придаеть инкакой  ибры навфетю, 

что Россмг заявнаа объ отказ эвакун- 
ровать Маньчжумю и отсутствии у 
Яцонти какого либо права вмитивяться 
ву вопрось о русской оккупации. От- 
носительно Кореи не существуеть ти- 
чего, что могло-бы вызвать малйшее 
неудовольствю, Между Япошей и Рос- 
стой оффинитальныя отиолиетля сордочны, 

СОЧЯ. Турецкй отрядъ папаль 
на болгарсыю посты въ Краваиниць. 
Несколько болгарскихь соллатъ ранено. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

27-го сентября. 

ПЕТЕРБУГГ”Ъ. Возбужденъ во- 
_просъ о выдачВ на казеннныхъ жеолз- 
ныхь дорогахъ безплатныхь Онлетоть 
АЪтямт пнашихь желфзнодорожныхть 
служащихт, находящимся въ обучении 
У частныхъ мастеров. 

За передовую статью въ вчераш- 

номъ номерь „С.-Петербургскя В%до- 
мости“ получили первое предостере- 
жение. 

„Новое Время“ узнало изъ вполи | 

апторитетнлго источника, что въ ос- 

_вдомленныхь сфорахъ не имфется пи- 
Еакихт, наст о  задЬлаши чести 

арбитра иннистра Муравьева въ засЪ- 
дацун тваговаго суда 20 соптабря. От- 
сутствю этих свбдй доказывает, 
что все сообщенное „С.-ПНетербургекимя 
В\иомостяын"  представляеть  вымы- 
соль. | 

Р\шено организовать на Сибирской 
жолфзной дорог междувломствонное 

учреждено для экономнческаго нзсл®- 
доваши Сибири,  выясношя пуждъ 
мфотнаго паселени, торговли м про-| 
мышленности и сбыта продуктовъь м1- 
стиаго  земледьл. 

Раар\ыиено отпускать изь запасовь 
сахарь на кормъь пчель съ уплатою 
орлинарнаго зкциаа. 

По предварительныхь  кассовымъ 
свъхЕнимт. © государстванныхь расхо- 
ик и доходахь за первое полугоде 

903 гола поступило: обыкновенных 
тосударственныхь доходов 923 мнлд!- 
она рублей, прошлаго года на 
14 миллюна рублей; произведено обык- 
новенныхь рапходовъ 931] мидаюнъ 
рублей, болфе прошлаго года на 37 
миллоновъ рублей; чрезвычайныхь до- 
ходовъ поступило 151 миллюнъ рублей, 
мене прошлаго года на 44 мналюна 
рублей; произведено чрезвычайныхь 
расходовъ 656 миллионов рублей, ме- 
ню прошлаго года на 8 миллюновь 
рублей. 

Чухонный мужикъ Михайловъ, убив- 
ций въ пон швейнара французскаго 
посольства Кальниига, признать при- 
сажнымн виновнымъ въ убШствр ин 
поджог и праговорень къ десатнлЪт- 
ней каторг®. 

Министерство ЗемледЬмя предно- 
лагаать командировать нз мфета раз- 
ведетя конопли  спещалнстовь съ 
налью распространеня среди кресть- 
янъ рашпональныхъ пруемовъ обработки 
н вязкн пеньки соотвфтственно тре- 
бовантямьъ рынка. 

ЛОНДОНЪ. Графь Перси. назиа. | 
ченъ товарищем министра нностран- 

ныхъ дАлъ. 
РИСТОВАПЪ. Консульскими доне- 

самямин подтверждается зазявлене Нор- 
ты, что въ Битол@скомь вилайетв ио- 
лучнлея обильный урожай. Возстанни- 
ческти четы не лишены значить жнз- 
ненныхт, припасовъь, но  нодостаеть 

аммуниши и зимней одежды. 
ПРАГА. Устроенная нёмецкой пар= 

тей пъ ландтаг обструкщя вызвана 
предложенемъ чехами о лишеши ио- 
УСТЕЛЬС А гражданы городовъ и сель- 

скихъ общить права голоса на выбо- 
рахъ. По мн®нию чешекой парттн, та- 
кое право путемь усиленныхь избра- 
по въ почетные граждане служило 
неоднократно въ рукахъ ифмцевъ удоб- 
нымтъ средствомь въ выборной борьб\ 
в, городахъь для образовашя  боль- 
шинства. 

ВЕРЛИНЪ. Иослдне лни пере- 
давался слухъ о непрочности импер- 
скаго канидера. „Копизсйе Хейл“ 
говорить, что действительно предсто- 
ить реше трудныхъ политическяхь 
вопросов. Общее положение д®лъ ста- 
вить на очередь ифноторыя  щекотли- 
выл задачи, но въ настозщий моменть 
по имфется рфитительно пикакихь ука- 
зантй на возможный уходу графа Бю- 
лова, 

По словам  константинопольскаго 
корреспондента „И гапкАиг(ег ХеНане®, 
ль пребываны Мачевича въ Констан- 
тинополф—склопить султана кт нено- 
средственному ведошю  переговоровь 
х Болгар! й относительно Македонии. 
‘лета е колоблющагося настроения 

султана, не нскаючщетсл  возможиость 

Элнгоприятнато исхода мисои, 
РИГА, Открыта одиннадцатая вы- 

ставка Рижскаго общества любителей 
ОтиЩеволстЬа, 

ПОСлВлитя Изв, 
—Дая укомпаеитовашя  судовь аенадры 

Тихого опвана 00 распорижоиию Морского 
Мипиетеретва будить отправлешо на Дальшй 
Востонъь значительное число офицеронть, ив- 
жене + исханиковь и низших чиновь фло- 
та, дан Чего отправляются команды парун- 
мн въ 100 челомкь, Первая пории уже 
отираваена 24 сентября сухонутиымь пу- 
м, 

гражланевомт, вассаюониомь  Депар- 
Правительствуюищиго Сената ня 

энамл, «Нов.», при закрытьзь 
тось нитересиое дЬло Умно- 

пыхъ, въ которомь оотрагивалея притщи» | обиуастиимииые элаы, под отиичетаеыноеть, 
ОльНы. МОттрюеь 6 Шротихль матери ва св0- | олольльчеиь Иль, ПАН 
ихь ЛЬтей, Согласно |Мишепою судебной па- 
латы, дти были парюдаты свой матери. 
Повърешный уетин дВзей г-жи ры Умно- 
вой, при, пов, Герирл, Мрипесь ма это 
шее палаты нассащонную жалобу вм 
АВИТелЬгВУЮНИЙ — Сонатъ. Интересы ма- 

Гери ММУСеЙ подларртииат, прие. пон, В, До. 
Бровожьсиий,. (ПИъявлентымь публично фи 
шем Соватя кассащюнная жолобя останае- 
на без посабдетый, Таким образом, 

| высшим" судомъ признаны права матери на 
| своих тей. 

| — Вопросъ о фальсификащи вина обсуж- 
лален па днях. и капказсними пинох®ами, 

Ве опи однногласно прианали, что прим- 
Не У ПИННОмЬ ДАыа, свевапвичнаго сахара, 
а такие и пругихь мещестиь безусловно 
цежелательно, такъ накъ подрывает довЪ- 
ре публики н смаъцо вредить дьлу. Одна- 
ко, въ видф временной явы, иомисся па- 
аа возможным» слЪълать вокаючении для 

| двухъ мыестиостей — Бесгарайской губернии 
| Донской области, ГЛАВ пеблагоприятвый вли- 
матичесыя условия не позвоанють поногра- 

| ду достичь достаточной степени зраости, 
|причемь разрыменыя сдабривать сусло са. 
| харюжь, во избыжине  заоупотребление и 
существукинаго въ настолщее времн 0ез- 
граничнаго пользоваши сахаром пъ ванъ, | 
должны пыдаваться министромь земледлаыдря | 
|8 основаны  злкаючешя о  состояы 
|зрлоети пинограда, дававмаго агентами ми» 
Тнисторетва. Выбеть съ тЬмь полвонисеими: 
выработаны нормы дая коаичеслтва прибав- 
апемаго сахара, па друпе в ранены за- 
прещеше это распространяется в0 воем 
объемь, Винамъ, полученнымь изъ  подеа- 
хареннаго сусла, пя въ виду, ЧТо тано- | 
выя будуть искаючительнымь полопемть, 
комиссн рмивла сохранить назваше «вино- 
градюми вина» —безь слова «патуральныя» . 
— Скорый сибирев пофздь, слъдовавиий 

изъ Чедибинска на Моекну, опоздалжь при. 
| ходом вы Самару 18 сентября па 11 ча- 
‘союъ. задержка вышыа юозфдствие того, что. 
ночью при сольной ситжуной метели кеоудн- 
лось во премя раземотр/иль своть, стоявший 
на полотьь дороги, Олно паъ  жлвотныхь 
попало подъ колеса вагона, отчего пофодъ 
сошеаь съ рельсть. 

| —РВъь МоскиЪ, по словамь «Нов. Ду.», по- 
`лучено повъстю 0 кончинь въ абоисномъ 
Пантелеймоновскомь  иопастырв  схимонаха | 
0. Шеенофонта, въ мб князя бонстантиа 
Аликсандровича Бяземогаго. АДегь десять 
‘назать, порвлеъ бъ м]юмт, волк свяои, 
освапаея оть на Авонй, въ Пантелеймо- 
поверомь мопАстырь, и эеь привнаъ 
схиму, получинъ пыя Веепофонта, Скончла- 
сн ошь въ прекаонымхь годах, аёгь 70. 
—Офицерсме куры восточвыхь языковъ 

иаъ ВЪлЬнИЕ азбатснаго департамента перо- 
хоять, по слухам, въ воАыию  азатсваго 
отАрая главнаго штаба. Программа вургов\% 
расширнется. Срюкъ обучеши увеличивается 
на годъ. Пуюмъ слушателей предполагается’ 
также расширить. 
-——Шри Главном Штабв  военно-учебныхь 

заведени учреждены курсы для приготовае- 
шя преподавателей съ кадетов корпуса. 
На курсы принимаются лица военвыя и 
гражданектя, окончивиия куроъ въ высших. 
учебныхь заведешлхь гражданскаго вЪдом- 
ства и въ военной и морской академяхь, и. 
только дли подготовленя учителей франц 
енаго языка на курсы могутъ быть допу- 

| щены анца съ средины образоваюемъ или 
ОкоНииеиие въ заграничныхь учебныхь за: 
подещижь. Эантия будуть продолжаться 
Лна года, и подготовка нандидатову къ учи- 
тельсвимь обязанностям распадается па 
общенедагогичесвую н спещааьно учитеаь- 
скую. Во время прохождешя  курсовъ кан- 
дилаты, готовяниесн въ занатшю учитель- 
ских должностей, получають опрелфяеныое. 
денежное содержане, ва что обязаны по- 
том прослужить по в®хометву вовино-учеб- 
ныхъ заведен пе менёе трезь афтъ. 

| — Городское управлене закончило крупный 
| статиетичесый трулт, основанный на дан- 

насолане Петербурга по роду занят и по. 
профессиям дбантея такъ; вебхъ профессие | 
с» промысазын и занятй 306, занимаю: 
щихся торговаей 240,000 человЪюъ, прое 
мытленныковь 935,040 челон®кт, прислуги 
домлииней 48,000, прислуги безъ ыфетъ 
16,000, литераторювъ и ученых 600 чезо- 
вбить, присяжныхь повфребвыхь 9300 чело. 
ВЕЪ, ре хуложниковъ,  музыкан: | 
тов» 3,000, живущихь  понсй 28.000, 
кивущихь на счеть благотворительнюстн 
30,000 человюь, 
— 6» Петербург обнаружена  подхьава’ 

этикетовь казенной винной мононозин, До- 
зпашемь установлело, что какъ въ Петер. 
бурь, такь и въ провинции имветоя: тро- 
мадное поличество посуды изь благо стек. 
ли одинаковой енкостн съ казоншыми „бу- 
тылками и полбутыаками, Посуда эта из 

| зегко-бъыющегосн стекла выдфамвается па’ 
какомъ-то заводь и поступаеть въ руки 
ловию органнаовантой шайки, которая, на- 
‘кдениъ на неа этикеты, сбываеть въ ва- 
зенимя аавин за настонщую. Мошенники 

| задержаюы, 
—» Москьф, по словамь «Нов. Вр.», е0- 

стонаось собраше владфаьцевь московских | 
тиногранрй, воторые въ виду гостонвшагося 
`вознытненя платы рабочим постановиан. 
ходатайствовать, чтобы запоподательнымть 
путемт, пормнрованы были цы на в0% за- 
казы, одинаковых для вофхь тниографЙ. 
—Въ Новороссийск, при осмотр® на трехть 

турщнихь сулахт, обнаружено значительное 
количество пороха, З00 револьнержнть круп- 
наго изаийря и 24,000 патрамовъь, Веё ото | 
готовились воцтрабацдно переправить пъ 
Турине. Гав прибрувиениь этоть груз, — ме 
ВЫЛОНОШО, 
— Петербургская комисея по С®вериымуь 

жеафаным"ь дюротамь обратналеь въ Моеков- 
скую луму съ предаожешеми, устроить ву 
Моенн® торговую палату по обраацу учрож- 
даемой въ Петербург торговой палаты 
нмепи Императора Петра |. 
— Накотирые устроители спектанлей, кон- 

Цертоюь № разлитныхь увесваешй, мак мо. 
реднюгь *©.-Пет. ВЪд.», увшили обра- 
титься в» вфдометво учрежденш  Имиера- | 
трицы Марш, пользующиеся сбороюь ст 

| цубанчиьахл, увеселены  поередетвомь 060. 
быхл, марок, съ ходптайетномь о предо. 
ставлени имъ права вознрата прбобруьте 
НыХЪ, НО ие погалениыхь мирок, въ м® 
ста ихъ продажи, Разруьшеше ото имцугь 
большое значение дам предиирииинмялитеаеИ, ть 
О ВОН рига РОННИ боль 
валу, зачастую пе длмишихь полиаго сбера, 
В» настояииее приил оставойяел у устрои 
телей на рукаюь марми сбываются ими це. 
Ъдно частным лицазть съ большимь ущер- 
омъ. Поабуждлетсл тагже  ходатайсто о 

Томь, чтоб» означениын мари сдлвались в 

173. | 

|обрашають а 

| овфугло-голубую 

-- — 

ПроОНАИ устранта: 

лим»ь увисолени, Если ходатайство ото бу. 
деть упажено, то можпо рласчитынать, что 
еборь ст, публичных, увосоленуй нь пользу 
В дометиа, достиг евылше мнааюне руб. 
Лей вЪ од, еще поарастеть, такъ ваюь были 
норвлко случаи (и особониости в» провин- 
ши) ВЫ ДИРИИИ плеть Ио ИНО УИ НЫ "№ бла» 

готворительнымю марнами, въ ВИДУ того, 
что количество пубанен, № томъ мл дру- 
гомь вал, оказалось превышииющиимт пред» 
положение онтрюприаы, 
— На лияхь начались въ Прониитадт” в обыч 

ПН ЛИЛ В, СПОЩлЬнОЙ пиком моревого 
вблометва, ТР пыннемть году обучаюиний-) 
сл составу, учебио-артилаерйснаго отряда 
опредфаился въ моличостов 30 офицериить и 
2,120 пизилюсь чиномь м учебио-миниаго 
отрада 20 офицероль и 1,525  Нижихь 

чинов Черпоморсваго и Балтийского фао 
то. 

—Изь 103 окончивунихь академию ТГоно- 
ральшатю Штаба офицаронь 77 челов, 
пользуютен правами 1 разряда шо выпусву 
н 26 офицеров правами 2 рааряда. Р%- 
шено 77 офицоровь,  окопчивиихь по 
раорялу, оставить при амадеми для  подго- 
товлеши въ службф въ генеральном шта- 
бЪ п 35 офицеровь 2 разряда откоманди- 
ровать обратно въ полки. 
—94 сентября въ Петербургекомь овруж- 

номъ сул® слушилось съ высшей  стенени 
интересцое дело по обницению ифковго мц. 
Жулова въ осторблени должностного лит’ 
при нсполиени имъ саужебныхь обязан- 
ностей. Въ роковой день происходили по- 
хоровы одного мичилна. Дли отлати воин 
скихь почестей печальную процесс сопро- 
вожлала полурота соллать съ подиоручи- 
комъ Пнантунской артилаеии Кублициим”ь- 
Шотухъь. Возвращаясь съ, кладбишиа, полу“ 
рота проходная мимо Фбудлова, которьий, уви- 
дя подпоручика, броснася в послФлиему и 
удариль по лицу. Черезь два лна подиору-. 
чик, находившиеся все премя въ мрач- 
номъ состояши луха, быль найден  мерт- 
вымъ, На судь зВулогь злявнаъ, . что въ 
тоть день ошь былъ снавно пьянь. Свихь- 
тели, одплно, показлыи обратное | Устао 

‘вылн, что Эбулонь неодновратно повторять, 
что ему страсть какъ 
кого нибудь изъ начальства выше себя, 
такъ вакь пачальство сыто, @ Оль толо- 
дель. Судъ приговорнль Жулова къ занаю- 
чешю въ тюрьму па два года я къ лише- 
шк ныноторыхт, прав, 
— Въ особой комнеси пря Гаавномь во+ 
оно зедицииекомь управлешы въ настои» 
шее время вырабатывается проевть 060- 
быхь дополнительных курсовъь для вовн- 
ныхъ врачей, овопчившихь  Военно-Меди- 
цинскую академию. 
—Въь 1902 г. въ Е те Прунсеникс-аниии 

скаго края числилось 1,344 вазенныхь вин- 
пыхь айвеи, изъ коих 965 въ деревнях 
и 379 въ, городахъ. Шо отдфавзымь губер- 
шизгь число это распредьлялось слЪдующимь 
образо: въ Варшавской туберши было 
265 лавомь, въ Валишекой—134, въ В- 
лецкой—106, пъ Лонжинекой—68, въ Лю- 
баннсной—171, въ Петроковсвой— 214, въ 
Плоциой-—61, въ Радомской—114, въ Су- 
валиской — 91 и СЪдлецкон— 130. 

хочется ударить 

—Въ минувшее воснресенье в, нодмосков- 
какь передаютаь’ ном сель  Чернизов®, 

«Мосин. Б\Д.»,' возобновилась давно уже 
бывалая забана—кулачный бой. Затвянная, 
по обынновенио, дётишеами, драка воно 
привленда и варосаыхь, Даже  пожолылоь 
участников, По саопамъ очевидцевъ, де- 
рутихся было боле сотни человфкь. Во- 

| нещь этому безобразию быт положенъ бля- 
годаря энергичному выфишательству полиции. 
Финаломъ побоища явился поляцейсяий про- 
токолт. 
— Въ ночь съ 14 на 15 сентября, въ 3 

часа 53 минуты, въ Ташеентв, по сабвамъ 
мЪетныхь  газеть, ощущались два пеболь- 
ших толчка, которым, предшествовал до- 
вольно зпачительный гузь. Въ нфкоторыхть 
‘Домахт посуда въ буфетахь ‘стутала, лам- 

ныхъ посафаней переписи. 11/, меааонное | пады раскачивалнеь. 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТИЯ,. 
—— Трофен руссно-нитайсной войны. Ву 

‚С. -Петербуриовы артиалершски историчесний 
музей доставлены, из» Хабаронска и Вавди- 
востока военные трофеи, отбитые русскими 
войсками у нитавцев во время послфаней 
русско-нитайской войны 1900г. Среди них 

себл внимане:;  курнопой 
шестиствольный стальной пудеметь со стан 
нолиь. мВдиое автоматичесное ружье ив трех 
НожинЕь, вывшнымь видомь напоминающее 
теаеспошь, прюдоаговатое жезфаное орудие, 
Дуо котораго скрыпаено многочисавнныыы 
польцами, ору ото помфщаетсн на трох- 
полесвомть лафотв и обращаеть ва себи вни- 
ман своей несуравиой констружщей: по 

| евимему ффорумиигу оно ао м нии киРь ' артнадерий- 
сши орудн времешь Х1\—ХУ столфт: ору- 
Де стальное, легкое, устарфвщей системы 
Врупиа, на желфзномь а, вынрашен- 
номь въ свытао-голубую краску, вс кося- 

саеншами огромными гвоздями со шанивами, 
по три въ рядь; изеколько мбдныхь гладко- 
отфнныхь фальнонетоюь, мого ружей, ма- 

| газинныхь винтовокь, вичестеровть шией= 

царской м авотрйской сиетемь, реминето- 
Нов № Др., Мортира урюданвой формы, за- 
ряжающанся ст, дуаа н посл онрашщециая въ 

краску, м много другпихь 
предметов военнаго снаряжешия, Транспорть 
атихь  вовипыхт трофесюь прибыль изь 
Одессы, за ним черезь нфеколько дей бу- 
дуть доставлены и друге щрюздметы, отбн 
тые нашими пойснами и находищесл пова 
аще въ дорогь. №ь виду того, что ватай- 
ом отдталь за посаТдуоя премя сшаьно |›аа- 
россл, решено, по распоряжещию начальнния 
артизаериисваго историческаго музея, отие- 
ети дан этого отдфаа большую комнату во 
втором ога ь МуЗОП. ; 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 
Великобритания. 23 сеитября (6 октайря) 

ть Глазго бмвиий миниетрь модов Чем: 
борлеь открыть ЛЕВА ЕТО Протшуь спой. 

ды торговаи прюстраниой рьыю, вызвавиий 
`оживаенные тодыи на столбцах лнглиепой 
печати, Омомо 5,00 челюлиь римеугсягио» 
вали полнее Чемберлена шумиыми из 
Нилом носторра, боторыя  возобцовая. 
ась МФевольно оаь  втродолжение ржи, 
Ошиь пачаль съ ‘того, что це бонтел высту. 
НТ противником евоболы торговли Аа 

въ городе, гл быль 

Адамь Суть. Этоть впопрось пользю 
осматривать съ парпицой ооочиии зр ил, хот 
анчно онъ, Песмотри ил свое  пезланиими 
подожеше, оетаетия вриымь ушоннетской 

когда то роюторомь. 

рая. | 

тЕвВвлянинъ 

1 | пеобходимо пробудиться 

‘ораторы пытается 

парти съ ел бдестянимь  рувоволителимить 
(Ральфуромть). 

Страну пеобхолимо поппитать въ лухь 
Ффиевлльной оволюии. Самъ ораторь нваи- 
ото одним изъ Шонеронь Этого ХВяа и 
итетъ во глав® арм, Испоананный нрай- 
Ниго оитимиама сть иомель бы далве оф. 
фииазаьной программы, если-бы вго ив обта- 
наванвалт, понроет, о толь, 
на нимь страна? (Воснаицани: да и и\гь!), 

Разноглаеш сушествують линии, оттюси- 
тель метода; пе№ поодутеваены | иснрен- 

пом, желанемт, блага сповму отечеству, 
Сл, своей стороны ошь суитгаеть пеобхожи 
мымт, погпрепитетвовать тому, ттобы стра 
ия утратила свое иервенствующее положе- 
Ше среди пани, За после 30 льтъ тор» 
говлн находится м состояли застон, что 

нодтвардить статистиче- 
скими, хотн и спорными, данными, 
тямь пойдеть м будущем», то Ангдйи вево- 
\ упадеть ва степень державы 5 раарида. 
[о онъ не сомифвается въ счастливой зв%- 

ЗАВ Англ и не вбригь в глупость Обри. 
танской пои, Съ полиымъ  доптИемь от- 
НОРИТеЯ Омь и райботимть влассамь, Шо И 

 памитить свою 
политыву. Большинство рабочихь въ коло- 
ниихъь припадлдежить къ сторонникам 100- 
вровительствепныхь попали, а между 

ТЬмъ ихл, нельзя назвать глупцами, 
желаль бы, чтобы колония подучааи иЭЪ 
Англи всЪ влозимые къ нимь продукты. 
Неужели мы Должны, воскаицаеть ораторъ, 
потерять наши колонии, какъ потерлан нхъ 
рупия страны? 

Введетемь  умёренныхь пошлинъ мы] 
достягиежь  существенныхь результатов». 
26 мналюновь фунтовъ достаточно, чтобы 
вырвать полошальную торговаю изъ рук 
иностранцевь, Чембераень рисусть замав- 
чивую картину ттенаго сближешя колоний 
съ метрополй, которое будеть, наконец, 
упфичано федератией имтерии. 

Цллбе сявлують конкретные вопросы. 
Освобождеше отъ пошаииь сырья, 2 шид- 
длина попыаилы на иностранный хлвоъ, 
освобождени отъ обложены колонтазльнаго 
хлЪбая и манса, погребляемаго О\дьйииоиь 
Гвагелетемт,, за то соотвфтетвенное обложе- 
Ше мути, мяса, молочных продуятовь: да- 
ЛЬ ов шедлагаеть понизить пошамигу на 
Чай, сахарь, кофе и какао. Веди его пред- 
ложен будуть приняты, то педфльный ра- 
сходъ рабочаго па обложеюцые потолиной 
предметы воазрастеть ма 4'/, пенса, а съ 
другой стороны понизится на 4'/, пенол 
велфастве понижения пошанть ва нВЕото- 
рые предметы первой необходимости. Виро- 
Чань не вся тяжесть обложения падеть на 
потребителей; болыпаясея часть достанется 
на полю ипостранцевуъь, 

Если бы дашь быль канилеромь Мазна- 
чейетва, (бурный взрывъ хохота) онъ упо- 

ебиатъ бы суммы, полученных оть обложе 
ня мануфактурныхь товароль для омягче- 
ши пошаинъь на пищевые продунты, Такой 
обороть дёаа, не увеаичивая бремени, п0з- 
ложеннаго па населен, содфйствоважь бы 
ТОлько ОЖивавню торговли и промыпыей- |5 

ности. 
Не честолюбе заставаяеть его паять ца 

собя эту мностю, иыгь, бшъ ведеть борьбу 
за имперю и завлинаеть страну не пред- 
принимать пичего, что привело бы къ вн |4 

разхвлению. 
ондонемя газеты оживаенно  обсужда- 

ють рёчь Чемберлена. «Бапаг» находить 
его выводы неосповательными, а предполо- 
женя гадатальнымн н недоказанными, =Мог- 
пи Ро» пахожить ето планы простыми, 
легко исполинмыми и полагаеть, что Чембер- 
лену придетея увидать осуществлеше своихь 
проектовь раньше, чЪэкь оны будуть прн- 
питы  народомь и государствомь. «Байу 
Ме\ув» ив можеть понать, ва какомь оено- 
вани Чемберлен вбнлъ себё въ голову, 
что колони намфрены отаожиться отъ ме- 
трополин, есян только пищевые продукты не 
будуть обложены поплиной, Вагляды, вы- 
сказанные Чемберлепомъ по этому поводу, 
являются лучиинугь приговоромт, его колон | 
плЬНОЙ Политии. 

Лондонская «Сенъ-Джеменая Газета» , па- 
ходящанся въ банзкихь сношеннхь съ Чем» 
берленомь, опубликовала на дняхъ ворре- 
спонденцию изъ Бирмингама, въ которой вы- 
неняштся причниы отставен министра кодо- 
НИ, Чемберлешь оставиль вабинеть по двумъ 
причинамь: омъ ше могь уповольствоваться 
частичиымь неполненемтъ своей программы, 
а съ другой стороны не захотЬаь подвер- | 
гать правительство опасыости, настаивая ва 
полном осуществаении этой программы. Ос- 
таваяя набинеть, онъ выразнаъ  свомиъ 
друзьныъ жедане, чтобы они не создавали 
ему никакихь затрудиены. Министръ воло- 
ШИ находить, что теперешиее правительство. 
НВ иметь никакихь основаны отказывать- 
ел отъ правлении. Шо мивию Чемберлена, 
первою аадачею кабинета доажно быть ра- 
дннальнок прообразовашие военнаго мнинистер- 
етиа, а налначеше Фостера па поесть воен- 
цаго министра представаяеть собой уже пер- 
вый шагь въ этомь направаенин.  Чембер- 
лень Пе иметь памфрены организовать но- 

ах а : | |вую партию, потому что о считаеть вовсе 
ни волесь этого оруди скрецаешы МИЮгОЧы У парламентской  точЕи 

рами дроблеше крупныхь парий на меа- 
ши фракции. 

См, 
ФФВеличайшая карантинная станция съ ыЮЬ и въ 

то же нремн самал наземная похолнтся на погу 
остров Синай у Сувасваго залита; доступ къ 
ней открыть только съ моря, Стаяши ота 
нытеть три различиыя приста, На которых 

пр божакици могуть  пысажинаться, строго 
отораетеыхя друг оть друтл, Каждая ИО ПИАНОРЪ 

присттогей поллть въ одно ить отафаонИ станы 
щи, Каждое отавланя пмицаегь по 500 чоло- 
БЕ, еоаи-же прнпавить КЪ ОТОМУ Служит 
Н соадугь, то по МЮ, такъ что поого па стане 
Ши можеть поститься 1,800 челобйкъ, Посль 
ТОГО ВПК Про быаи ть очистять  пАЛНаыи И 

И лушами, пхь отводить Ш ОРАВлЬлыи ода 

наш одлилки. Во премя какой нибудь эпидемии 
пы приходится пыжержнналь  четыридалдалии- 
дивоный карантин, 
пятидиеоный. Подоорительныей пом щалогол И 

| А 

|его принести мъ уемногу, то ово м тие 
| тСНтЬ мипуть сойтитойя доподыгь омль 

Если |: 

ат, | 

попщым плоботиомь свёчальы в имени, ом 
рим пИь ЮСаЛУГУ галопый мпиь, КИаоныя 
а ПИ ПоооиАниыеь, СТИ ПОИГАР ПИИНОСЬ А 
| отезИ будуть испускать слабый сбить, Обо 

отаичмигся, ОлИлкО, 
Ме, ИЗ Ьотисна ПОСодЛь Оса „Горя 
боны“, ипучио- „усиия Макоботиа“, 1№0аи 

Но, затиь очен проираулотсл, чтобы 
пислфдуеть-ли | резь коротюИИ прюимежеууокть нана стоил. Роли 

| жа цифты покрыты сиой, то они териюигь 60- 
| ВИНТЫ ООН КЫС А ОоибчоивИ ру. 

’ СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК. 
7 Пролинии цны (/.°/, бумагь въ Невской 

конторь Государственнаго Банка, 
На 27 сентября 

41, ся, Госудлрети, роте. ... 
и коме. обаигац. | иыпусиа . 
РИ в и м . 

Ч пиутр, зигь 1808 г... 
но зака. листы Госуд. Лпор, 3. В, 85 
Г 

“1 р и = = = я " 

Ч» стил, Крестьли. Воика #6 
| 59» бил. 1-го от оыиер, зам. 188, › 

я бы № ‚ 1806. 
`БУ/ь закл, съ выигр. л. Гос, Ла. 3. 
4" и эакл. д. Зем, Б. Хор. г... №. — 

о Фа. „ а, Вию, -Тано, 3, В, о 
Я р „ 2, Ипленекато „ . 2. НЕ 
Ч в „- м Лалеко —„ аа = 

Ч м я, Шетсе. ,. н н 91 91.40 
4 „ й, Московокого, в ыы 25 

Ч „ я. Ним. -Сам., „ > = 

а „ 2. Пою м 93 5 
Ч ь „ д. Гудьскаго „= — — 
ЧИ » 1. Харьковок. „ = — — 
4 „ я. Ярос.Кост.„ п = Е 

41 в/о обл. С.-Пет,. Гор. Вр. 95, 99, — 

49 я Московекаго . ; ‹ — — 
бы в = Гр в ин = — 

М „ етокаю..., 96 — 
МР ии ар В ВА, В 

Бо „ Зайца г. С.-Петербур. —ы Зо 

а =: ия т я в = и 

В О вт зе Москвы зв -— ее 

4 т! " ".. зв — — 

В и ГО НЕ ВЕ еиа, ши = а 

Ы +в #в == — 

Прими.  Мром% того, ковтора пОку- 
паатъ и продаоть всь проия Госуларствеи- 
пыя и Горантированяыя Иравительством 9% 
бумаги. 

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА, 
Пстербургть, 27 сентября 1903 г, 

Пок. Про Сал. 
Веко. курси на Лондоь Я м, 

за № №. ст. = 03 О 
= Пыаорь +. 

Ц т бир, м. — 43 во 
ы „ в Пари м, 

зы 10 фрыь — = = 
= „ в ОНИ чОмн 

за 10 1, в. — 94 в 
„ =  „Бораннь чехи 

за гор. м. — 46 о 
м ар 

\ | за 109 фран, п а 
Биржевой дцскоить.. .. БВ = 

| 49 Государ. МТ + 

| ао Госуд, дал тг. . 
41 инутр. ем 1909 г.. 

с закл. дист. Госул. двор, 
земель. баней. . го 

1 59 впутр, съ пынгр, злемъ 
] первый 196] г... , 

пторой 1856г... .. 
ОЗ зака. ст, пынг. дне. Госул. 

двор, зем; папка. ... 
В обл. С.-Пот.гор.крообщ. 
5“ Йо, гор. прел, общ, 

РЕ 

1 = в: 

| = 

| 11| 

411, 
51.1 Ольс. " я 
м тв " = = в 

4 , и | и п 

и "офис гор. кр. общ, 

= = я 

5 5 БакиИСК, ее 
4 зал. л, за" Хар. губ, 
Алана, л. Бес. Танр.1.0, 
Ч ор зака. д. Нилан. зом. 6. 
Чиа, зак, лис. Лой, зом. 0, 
41 оу закл. дис. Влев. зем. 6. 
41: | зака, анс. Моск, 3, 6. 
41| озакл. д. Ниж.-Сам.1.0, 
41°] закл. л. Поат, зим. 0. 
41.“ закл. л. 'Тульск. 3, 0. 
Чи *Г, залы, 1. Ларьк. 3. 6, 
Акции Пар. Оби. „Как. и 

Меркури“. ее 
Рес. 05, парт. (Чери, 
Россшск, 

Юри В в Ев | О О 

ь страхового 
В, ПТ еже 
Страх. Общ, „Росс“ 
Рос, Общ, стр. итран- 
спортир. клалой. .. 
Моск.-Казанской ж. д. 
М.-К.-Воронаж. жк. д. 
Моск, -Виил. Рыб, же, л, 
Юго-Восточной ж. 1, 
Водж.-Кам, Комм. 6, 
Русск. для шифш. тор- 
ПО. ОА к, 
Русско-Китайск. банк, 
Рус. тор.-Прюм. банк, 
С,-Пет, межд, Боммор, 
И... еа. 
С.-Пет.учет. и сосуд. 6, 
С.-Пет, ч. Комм, овнеа 
Азовск.-Донок. 6... 
Вессар.-Ганр. зам, 6. 
Инленокого тем, банка 
ж зеы. банка 
мевскаго зем. банка 
Москов. 1. банка, . 
Нижиг.-Сам. з. банка 
Полталскаго 2. банка 
С.-Пот,-Тульск, 3, бан. 
Харьковси. зам. бака 
Бакинок, Нефт. Общ, 

В товарищ, 
мытепр. м Торг. 0б 
АЙ а Н К 

Акщи Гон. Нефтян. пронав, 
бр. Нобезь...., 

„ Алдоксанд, сталолит. 3, 
Брянсх. рал.-пр.мет, 3, 

„ Общ. желва. сталолит, 
и мох. зан. „Сормово 

„ Кодом. машин.-0. мы, 
„ Мальщенск. завод, . 
„ Путиловскихь сдав. . 
„ Рус.-БылЙск, вагон» 

| 
| 8 

+ 

ГРЕЕТ РЕРЕЕИ 
зиизшаяш 

и:и 

11| || 

ГРИ ИУ | РТТ ЕТЕТ У 1 
низ нонит 

ГЕЕ| | 

== 

Гра | 

РЕЕ| 

СТромт, ЗАВ, зак = 5421, 
„_ Рус. паровозостр. и м, 

„ С.-Потер. метал. зап. 
„ Сибирск. торг. банка 

ВЮДЛЕТЕНЬ 

КЖевсной метеорологичесной обсерватории, 
Оть 27 сентлёря 1903 года. 

7 час, 1 час, 9 час, 
ура. дня НоЧ. 

Г 164 пал 
737,4 р 733,8 
10 14 в 
ЮВ Ю С 

9 2 

21| 

Темпор. поля, по Цельсю. 
Баром, при 0? въ мнаны. . 
Ваажносоть въ процентах, 
Напралленю и скорость (въ 

матр. иъ овкунду) птра . 
Обаачн. по десятитай. сист. 
Кодич. осадн, въ михим, . — -: — 

обиниовенно-жо только | Нвибозышая: тем м поздуха за сутки (от 
В час, поч. до В час, во.) = 108, 

оосыыай ети н ИЗ 0 ПНС СТНОлТСУИ ПАЬ ОИ Ныименышля темихратура ПОЗЖУЖА 24 сутки {отъ 

НиЦу. плов потрбчаютоя почти только ого Я час. печ. ло О час. вчера = 6,3, 
мольцы, напрацаякниеся иъь Мекку, Отимъ 60- | Наименьшая темцература 3 сутки на поворхи. | 
Гомо нивы Праолиииои: ось Об нать ИА. А 
ролитиниой ОТ, ОНИ ПОлОлАкУгОя ЗХВоь 

окотолие» сролиымт исломть ть ЗО 0 чили сть, 

Нозари аьотол сии офыкиоление съ богомолья 
бБолилыци и слабыми и тг боле быцамигь 
порИаиНы ы иеаиитиа р и холерй. Воф за | па 27 сентября па основании телеграммы Галаной | 
посеилиыи теперь мъ Егинотъ, Енрошу и также физической обоаоналориШ: 
Америку ппидеми омли пызнаны отнмн онаигри» 
ивыи, Вь пилу 

ПО == Ч, ] 

пря темпоратура воздуха 26 сутки == 19,1, 
ногохутиял средняя температура возхуха за. 
СУТИ Ч, 
Обилюе состоящее поголы въ Юирот 

Руромотричесойя минимумы на Уражь (Ека 
этого вось цивилизованный | тераноургь 745 мм,|, на Н®менкомь м на Сре 

м1ръ зпинтериоинывь въ ооцачещаюй  отодищн, | лиземиомь моряхъ (Боркумь 
он учрезкденытхь и практическомт, примфленаи. | 754 мм.): давасто паши 

743 мы. Ницоа 
700 мм. па сферь 

Фо Стася раотеми, Уже лАпНо навфетно, | Скалы (Гаииразидю 704 мм.) ма Юго ВО- 
что пфкоторыхл расти обаолимлюгь онюсюо- | сток® Росии [Астрахниь 765 мм.) 
роют ь томноть, ио до снхъ поуиь | пам Пали» 766 мы.). Осадки вышлли ммугА- 
сооивю сто Приходилось побаюлать только Ца | ми мъ Фипляилиь, на лападй, пъ цоптр® п ив 
наи» |потенынхъ, обобонно 
отд Проноходить опбчоны многих нонофе 
НЫ” МНЕ СРЕИЬ, ТА, наприыръ, оо ричеи= 

Наго мной, на котором ее тн гриб- 

ни, Недацию, однако, бызо найдено, что в вые 
ороиокощодииыых раотоныи обладьюгь пообыкное 

грабахть; | восток Росбш. Темпоратура пышо пормы на 
нуго-зАПАДЬ и частью иь солод, ниже вормы 
въ, сотааьной Росои, Ожидается: понижен 
температуры на Дону, тепло и осадти па ав 
ах и югъзалах в, мало перем ить погоды въ 
остальной Росси, 

тет янь вм дехушь. 

| кл. Вювъ, Сарны, 

ПО СЛУЧАЮ зошадев, 3 даютона, ое 

и во Фран | 

—- - ——ы 

—$— Нелостаяломных толегранмы 
Апотисову, Вилерийхову Возьфу 
Драй, доме ой - Порпигою " 
Ши, прови Иузепскому, Маркову, Руйни 
Ролиой, ЕОИСЫОКУ, Е Ол 
ву. "Руно, у 
$ Нун ва ПИМОПОмОЩИ — Пинчль 

НыКь бабояь (анушерокть и дривияцъ. Млу: 
ут ть № *. р НАОАГЬ ы 

г чароыъ утра. Воскресенье, 28. саптибра» О р чан 
=$- Кочный прачебных дещуротья въ городеномь 

дом на Нрещатии. Поскресиние, 28 сентября, 
д-рь Руткевичъ, 
—$- Бюллетень — Харьковской  каменноугольнай в 

мелъзоторговой биржи (31, иплфаю). 20 сентября. 
Нстекшея нодфая прошаль о сущих хъ 
парез ь п вамелыоу голь о Пр р 
нрохукты горной ш осакой Прревикоь, 
МОС Доаеицесымс бпумоа на, остьаноь и прож. 
ножъ уроин®, Динжуни» грузить и желать 
дкхрентазль очень стаешааенисе и волфдстийе | Яо 
приженной иж® рембоины за, послвлиее през: ва 
и гпетея нбхоторея сбсненИа пт, ПОдеиА ГО- 
ить, Мы обобетиссти 00 тЫ оне къ Ма. 

| Рубольскому порту, презь который  нозльядлеь 
| г Фительндыг отиранка. тобаииь АЯ 

| Сыигхмь Половь, въ пиду Того, что Ноануизыищ оны 
циго премени дал Азовскаго ОСТВРТСЯ 
лить №—7 нолбль, Шо той 20 пни повы 
силать стоимость фрахта Мару пол. —Одосса до 
3 кар. Цфиы ль станщихь отаролаеня въ 
конЙкахль за пуль уголь паймениый рялотой 
ВТ, пламенный сортировалный 7,89, 
спикаюпийся раловый и музыочный ТА, 
мытый паровичный 7 ]:-- В, мытый еортирозии- 
ный, смотра по пря В-5., ломецюИ 
антрицить пантцой 1'/.—Я, кудачный 7—8, 
ори иись 7, грушедикИ питрецить 11, кокс 
домтимый 12, литейный 13. 

Эбоа Во сорионное на. дааозлхь | р. № дю 1 
руб. 25 в., кровельной южное ТО фто 2 
рб. т "о й р. зо к., Уральское фр. Хпрыкоуь 
р шв. ср. Ч к,, диотовое 1 вов 

| фр. Марьковмъ Гр. 60 ж., припаюты по В 
| куранту, длутивротая балки 1 р. 29 к., швол- 
лера 1 р. 34 к. 

Цфны миторальнаго тоблива па заграния- 
|иыссъ рыликахь пъ копобкахт за пуль въ Азех- 
сандрии 13 сиитября фрашко-нагонь ди 
11-Й сорть 193—102, Ныюмтаь И" у 
кокс имоклетаьск спопрьльтый 29,8 30,4, 
ПыкСТлЬСкиЙ иовый 24,3-—25; въ Ковотая- 
тинопояь 1. оонтяйряе с сЕзалы боль пошли 
пы кардифрь 1-1 сор, 18,2183, ка фъ 2-й 
Я же 16. 9-75, "Г А уг 

ли пунгуаьмыкь 11-— 11.6, коз 11,2—11,4; въ 
АНгайн на борту парокода 15 сажнтибря: кар- 
дифъ 1-1 11,2, мельИ 5,8, коксъ спешазльный 
И, датеЛный 1,8, брикевы. П2-—ТЬА, ныю- 
КОСТЬ пене в 7 р а 8,4, 
иОЕСЬ Домены 5, литейный 125, антра- 
цить (Сианигй); ит. гшбтсь ЛВ, "с НИ 
наи сортированый 7,1, Гааге благ клеи 
Оу ГОЛЬНа трерлая 41—40, трапепорть смолы 
лю Маруполи 84—93, к. за дулы вю Франщь 
Газ Че Саш 16 еситября: радовой 10,4— 11.6, 
коксь доменный 118—183, бриксты 5 Ги 
залы 11,5, с№ В нрай, зоам 14.6 отд: въ Ведь. 
ми Сбаегог 15 ‘сентября: уголь оды 9, 
маилным мелий 7,9, кос №, бриюеты 1. 
сартъ 11,6; мъ Гермаюи Дюесааьдо 12 саш- 
тябрЯ; стуки тей рялово 5.3--7,$, паамии- 
НЙ 7,4—8,2, консоный 72—75, пмтриноиеь 
149 —18,2. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОЗЪ. 

({Съ 13 апрыи 1903 г.). Е — 
В Отходь (| Прибыче 
С ить Кова. 2 въ Квъ 
=| 2 

Йо Юго-Запад. мол. д.| | | 1 
Курыр. Ги Пиад.| ГО Ч. 00 м. в, 29, 45 м. у 

Одесса. ,. , -| | Г 
И | 2 

Вурыр. | и П кл. ща 7 9. ЗО м. в. вы 19. 5, 
| Брестъ, Варшаяа .| |] + 13 у 

Помтов. Г, П . 1 | в 
| Ш ка. Одесса, 5%. 393. 15 м. у. 499. 00, в, 
зостокь, Граено.| | 

Почтов, |, Пи ры 
Ш ка. Кыювъ, Сар-| 3112 9.00 м.д. ч. Эм. в. 
вы, Ковель... | | 

Пассази. Пи | 
Ш ка. Воршава, | 5.12 9.20 м. в. сан. 
Умань и Одесса .|`| 

Пас. 1 Пи Ш 
кл. Вильна, Петер-| 7 
бургъ, Рахливиловть| 

Паге. |, Пн Ш ил. 
Одесса, Волочинск, 
Омлы. Пи ПТ кл, 

Одесса, Бресть . . [11| 89. Общу. [13 
Паее. 1, ПЕ Ш 

кл. Фастовъ, Зиа- 

8 ч. ООм.в, | ет Им. у. 

т | 
ыа, Эч, З5мв, ы 8ч. бл, 

Тя. 27 м 

менка, Николаенъ, , Оч. из бч. Эм. л, 
Екатеринослалъ. 1 1 

” Тя. З0ч.т. 
Никозщенъ. ...|3 4 

Смтиш. 1, Ти ПП 

Почтантый. |, : З 

ка, до БЪлОй Пер 5ч. 05 м. д. ре 1бы.у. 
ВА у 

и Пка. Знаменка м» 119. ЗО: в. 

См, 1 ПШ 5 ЗИ 
. 9. . 

Сытии. ГУ ка, КЕ а 

. 1 чз. Энг 

овъ, Одесса, Брестъ | 
и Знаменка .,. 

м 
1Ю ч. с 19. 41 м. 

Вч. 15 м. 

бч Вы 

Реданторь Д. ПИХНО. 

_ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
вели. 

АТЕМЕВ. 
худонественныхт. 

уа., 18. Въ 
ивучить 

рунодЪлЙ, по Рейтарс | 

вевнозможные способы вышливаня, простого 
и художест. Мром® того: иекуественные це- 
ты и фрукты и тисшена. шо кожф. Приниь 
унются зававы на венкаго рода 
компоновку узоров м увеличен ихъ по 

| журналу. 
ВыадЪльцы ателье М, и \. | 

| 21301 

| ПРАНИНО тором 53" с о ани. 
348 

тыхь парныхь савёй съ упряжью, 
Ниаьновсн, 138, кв. Отанжедича, №4-6 224: 

Гипеничесме объды 
центральш. кофейня. Бол.-Васильн., № 3%, 
против кондите рекой Трепа ‚  №-10223088 

му панно и фиегармоня 
Рояль, очень и. мы 
ваальномь магазонь «Эхо», В. Сидоровича, 
Б.-Ваадимренан уд., № 19. — птьса-Зр308Т 

фа 

5 № = ъ = 

—= == шжыы 
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агазинь „мщийаз” 
паатить сам. высок. "ЦЕНЫ за полк. 
рода старин, и Ци. пеши, золото, 

ити серебро, жемчугь, помни, 

ын проч. Ощёнка вещей я 
велю, своя безпаатио. Предложен. 
аИЧНО @ ПИСЬм, : к спещальн, ма- 

ыы «АПН а ВА Золотнвикаго. 
=: 

м РГ 

ВЪ МАГАЗИНЫ _ 

(. ПЕ ЕРИАЬЫВА, 
Крещатинсная площ. д. №1 |-5, 
Получены: Мао“ь ЛИПОЗ. вЪ сотахь |5д- 
каго вкуса. Масло коровье сливочное при- 
соаениое н русское топленое лучитихть ферму, 

Настоитне» деревянное, чистое, Галиполь- 

ское масло пля лампадъ, а также 

оивалеиные, кожошальные, колите И 

настрововиические тосары. 

Продажа оптомъ и въ розницу. 

баналейная торг. 
Жилинекан, 57. №3-1 Р23579 

По случаю ВЫБЗДа доме тоне 
та мужск. золот. часы е боем. 

Ба овыщ. ‚3,сир. швейц. 

вонто- -р '=1 55: у 

Передается 
прох. ни 

втвс[-3 2232 206 

нит. 0с0ба жел. поду- 
Молодая чить мЬто хозяйки, 
сотлае, Ма выфадь.  Ночерскь, Аева- 

допекал уз. Т, кв. №3, ©. Ф. Пола 
ской. Вил. оть 1—6. бр 1-3 223205 

ПРОДАЕТСЯ 
чрезвычайно дешево 

мебель, картины 
и проч., гости. стоны. — 21 р. за 100 р., 
и $0 Аа ‚ буфеть 30 р., зеркало прюст. 

съ мрам. 45 р., воверь стоим. 15 р. за 
20 р.. столъ о на тумб. 35 р., карточ. 
8 р., памек. 15 и 1Ор., диванъ ст. 100 р. 
за 30 р., шжафъ гардер. больш. те Е ‚ 
жннжн, 15 и а часы сти. ст. 
ва 15 р., друг. 1 р. зампа ст. а 0 
руб., умыв. мрам. 20 руб., нпонек, наст, 
вазы бильш. пара 50 руб. Софийская, 17, 
вв. 10, 10, _ пар. ходъ. №2-3 223040 

—_ Извьщетше. 
РУССКОЕ КИЕВСНОЕ ДЕПО 

и в жинанинии. 

УПАКОВКИ, ^2" 
ПЕР Е ЕДЕНО сло на 5, 

остановка конки; Телеф. № 1265. 
Отд. а всвгат 92-100 4350 

Во а торниЕть, 7-го овтября, а года ‚- 
въ 3 часа лия, въ Мевскомь сирот-. 
скомь СУДЕ” `будеть пролаватьея съ 

волытыхть торговл 
"садьба съ постройнами, 
`находящален въ гор. МевЪ на Юрко- 
внц\, по Полонецкой уа., похъ №29, 
состоящая въ ошекЪ. Нач, тарговъь 

} сь суммы 10,000 р., залогь отъ тор- 
гующихея требуется въ суныт 1,000р. % 
безнтрыть усад. съ постр. на МСТ. 

Предефлатель 0. Эйхельманъ. 

Сосозссосо 0200099297 

(тдаются подвалы для складов и 

друг, подабн. на- 
добн. ЗИ еь-же маленьк. кварт. ст, парад. ход. 
Уголь Пибин. бульв. и Евр. ., НЙ 
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М.-Благо- 
21, давьБ, 
23183 

: . "СЯ, ” с. ИПвеЙЦара, ши, 3, ст 
_ в, уФета, 

Иуш- т 
Пакей сь женой прачкой, 

ны. ат., сога. ва вы. 

Енисния, 24, сир. хвори. 

евая. 10, сир. у давочиика. Р23176 

Бонна (пвыка `В. `ыфета._ ‚Сов | 
ская, 4. ив. 8. 223193 

Шыю Шо жури.., ии. под, раб. В, атом. , 
ПОМ 20, въ чузоч. мастер. 13195 

ь присл., ниш, ыЬста, вт, мал. сем. 
Одной Тватральт:. , 3. вп. 25.  [Р21200 

Н >ИКА прИз. из, иг, ии, мые. гь |" 
И; @ъ шит. Пушенисв. ыы и 16. 

Хоч отд. мальчика 4 а ря 
У новаене,  Рогифаннсвая, 4, 

вв, 153. «Ир, Мищенко. | разл 

За хорош, вознаграндене 
стул. выслуш. мур. из, мат. 2ан., 
иивюш. больше 10 л. педагог. 
прант., поток. г норнур. и ат. 

эзр6л. гш вс& зван я: ити. 
уч. ОБИ нласс. причин. 0 
матем. древн им русск. яз. 
Собственный легк учебн. 
ариемет. (Сквозн. усадьба: Доент, пер., 
Вы Аняреев. спускъ, 38, @аъ саду п 
флиг., въ въ верхи. Этаж. №13 00 

КУПИТЬ ХУТОРЪ. 
жел. мъ губ. Черн., Поят, нан Шенек., 50-- 
150 лее. съ усальб., сад,, шан ротец, при 
рые, озерь или хорош, пруд, ат, СЪ 
водян,  меан.). Письм,  подрой, опиен ст, 
уваз, прайн. Ц®Ны, адресов. №евъ, 
рЁ гостин, 

вонто- 
«Роефя» для В., п востред, 
а "822776 

Ишутъ 
‹ учительницу - хознйву, 

Окончив; венские сеа.-хоз, 
нуреы. Подроб. свфл. в реком. сообщ. пис. 
Б,-Ваал,, № 42, ив. № 9, г-жа Морунт, 

2849 мы 

а =. 

Цемолол., сорьеаи,  акну. 
Измутъь рати, оныт. въ деревню 
Деми, хоы,, Првоесхавилую нлючницу, 
о |Иночена,, на жалованье до 10 руб, въ 
мсниь. — Почта, Самгоролокть, 
губ. А, И, Чер вовиой, 

Ревсной 

» (фицеръ 

‘се, пиргёя Ч‘еГаща. 

|$п15зе5ке 

| М. -Благов., 

Продается 

32 Молод, 
служитеая ‘при магазии и, 

Дворника, мета, им. рен. М,-Панов- 

Иепозинтея всевоз, п0ч. 

_| стройка гол. , 
‘попупи. инеотр. Фундукл., 

(артилаерской акад. ) репетир., 
готов. въ кал, нори., на вольм, 

и кь офиц. окзам, Бидьть 6—7 час. воч. 
М. -Баагов щенсвая, 30, кв. 3. пясрчт!-4 223115 | 

5 1155е55е охрегилеи (ве ауес ехее|- 
епбая гИГбгепесв,  сопи. 

& Кой 12 Папсае оЁ ‘астапа Что 118- 

М-ее 14а В. ар!-2 223159 

Чриииее кпвир, ПИШМг, Або 
ГГапсар5е раю спегейе сов. Кро. 

щатикъ, 38, кнарт. 26. УзЫе 4 12—53. 
псатчт 1-10 23127 

тесот. евог. |И.; 
вов ШМаез Г. Е. Ван 

№4 кн. №0058у. №1- 3223123 

го 
Арка, оз ИаКа]а 

Ргапса!5е Чеи-р!аке ош Тесопя. 
Трехсвятительская, 17, нв. 15. — [Р23181 

РАЛМСАЗЕ, |Мхе, шо, петсгейт, успдгей, 
ЧФ Б аб азие [вдов ргабцие © {боме. 
Маао-Владимиюекан ул., д, т Фь аа 5. 

пасе йе. & я сой. зо, 
гаш. рагГ. а|еш. \Ивог. ев. 60. 

Бааговщеневан, 87, кв. 9. У. Ч 5 В, 

новскан, ул,, 

а 8 шим снегеве 1есоп. 
ГГапсаг5е 5. 

723158 

№1-4 Р23245 

| олпо бапоаер Ве шабо слегове 
уение [гапрае осспраНопз:  бегиге: 
Нестеровекая, № № 21, кварт. 1. 23138 

АРАБЕТО М. 
> РТ 

МЗРИВАТОМ. 
ВДОХ НОВЕНТЕ. 

Г. Теегапа. Раг!$. *1.14 23259 

—_-..„.„.„.„..— == 

Требу ется правосаяв. 

Тельница - восии- 
| татеаьница, окончив, Фундув. гимназии (Ле- 
`вашев. панстюшь), зы. хота первон. вы. 
и обучеше хоров. пышю по нотамь. 
Самгородокъ, Берд. у., шкода се, ее 

учи: 

2265 

нщеть уропа 
стул. треть- На вы зд 

яго курса вЫ р сел. рен. Назарь- 
евская, 1, к кв. 6. ь 3—5, &1-4Р28153 

0 Пе. ГОТ. КЪ 99. ИП бОаЪ- 

ФИЦЕВЪ Ноо0; и юнкр, учи. не дор., 
пис, и уст. Половеце., 8, т И. 

"230ТО 

ц пернешедшая ВУ рун 
ты пы. Пувры заново ремонтир. Номера 
оть 50 кон. въ сутки п. д. Каменев. 

\-ЮР2 25 

ТТ] ИПЛОМИРОБАННАЯ учит. (поль | 
на) зы. хор. фр. из., и, Чени-р!асе. 

98. ин. 12. вид. съ 12—34. 
ервс 1-3: 23120 

РАУБЗЖАЯ польра иш. фе. лома, 
швен, можеть смотрёть за ДЕТЬыи, |. 

Брошатиеть, 41, вв, 91. 51-32311 9. 

| Ст попит им, долг. практ., зн. 
древн., нфы., англ. на., ищ. урок. М.- 

| Благов. , 44. вн. 6. Д. Г., ет. . 
23108 

зн гыг 

мол. даетъ урон у себя | 
Француненка ота. реком, и ма дому, 
Обращ, Анвенк. Ани нв., 6, _ кв. _ крызР29137 

переплетная мастерская, .10- 
вый ручной инструменть, 

| Вузнечная, № 11, В. № Б._ к1-2Р23136 | 

СТ. ПОЛИТ. _ (реал. } иш. урок. ̀ Назарьев., 
№ 1, №. 1. пдерит 1-4 231 80 

пр. им, м, В. Со. юменна, Боль- 
Поваръ шан улд.. д. Домбровекаго, кв. 2. 

к1- 3223128 

бумагу на «Ра т 
Вараваеюская, № 18, ив. 4 

_ 1-0 а 

М. - Ваа- 
вт1-2Р 23] 2" | 

] 

Переписка 

ДВ кухарки при: ин: : вц. мЬс.. 
днмирсная, чт, епр. дп. 

особа иш. мета учит., ан. тео 
француз. на., сога. въ отЪВахь, 

Тимофеевекан, № 14, кн. 18. Тосифовой. 
Р.23050 

ВЪ МАСТЕРСНОЙ 
г привиллегир. маст. 

а „ Турченко 
роплен и панино, 

еъ полн. поним, своего дла, не лороро. Па- 
отъ 2 руб., практ, сов. при 

68, тел. №1327, 
отит1--16 23219 

 ПИРЯТИНЪ, 
(Приалук, ул., д. Вириченыо). 

открыта мастер. дамек. и дЬтек. нарнд, п 
ШНОЛА зы и шитья, А. М. Каруэнной 
(перев. иль мМева). Преш, по упрющ. метод. 
аегто и скоро усв. Шри. вари. идьв, Дал | 

ОЙтев: Рово-ге «ао, ] 

‘бсйге НОМЕРНОГО. 

олова о сбегеве |. 

Чар. - | 

‚Рекомендують опыти. учительн. 
'вЕм. язына и литер. Письм. обр. 

| учительн., ОНО, 

Олытн. ГПИНЯО. и. уров. , 

'Нёмка 

"| скал, д. № 15. 

а гимн. ат, и®м, (прак. и твор. ) 
и муз., ищ. ур. Модная. а в, 3. 

'Лавка 

ею аю снять померл наи мейл. 
Л ном,, спросить Л, Воржи, 

маг Нин Штодьцмана, что 1-3 22023 

ЯНЯ съ ат, и анч. ревом, ищеть места | передается, _Влодимр- 
- В м в, Уг. йнаниской и Каро енал, 69. ©р1-21023270 

| ваевской, 51/5 спр. двери. | ИГ 

вп, мыта, им. ат, 'Грехсвя- "Оконч. ы р ину рае 0-18 
"Поралуноя тит, ‚8 ‚сир. двор. ЗЫ | ; №12 9100 

. в | пр.. пы. ме. , им. ат. 
В ит г р и ет гих. >76 Кухарка |“ иине} 1 ИВ, 14; (тр. ав. 

Кухарка „2 т, реж КЕХарНи "чмо вож, опр Деснтии. пер., 2, кв. 34.22: 6 

НШ. мВ. он 
епр. дв. 23207 

дворника, служитеан, ми. мВ» 
ста. Подолъ, Водоие кая, 17, спр. двор. рР23108 

| ВИЦАРЪ иш. мьста, пы. атт. и рек, В.- 

пли од. пр., 
Врещ. пер., т, Кухарни 

Ваадим. , 18, стр. швейцара. 123228 Прачна 81. шв, 12. и и 

| хи, и Мар. - Блогов. » НВыпа. ить Риги Ш т" 
= = УМ в Б | Ц. ме. бон- 

"Кормилица ТЬ, кп. 2117 Инт. ны, Ваадим,, 79, кв.17,[23257 
иш, ивста или поден. работы: Не- | тп. я и Прачна * оороокивя, 2.нв.28. 208184 БОЯ б/о. ино под. реб. Ка 

п ис, и, места, им ревом, и. мета. им. рак Кузнач- 
Одной .-Васильковсв., Т, а а з. Повар щ. ста, ‚ МЕ, Ра 

ная, 9, сир, Двор. 

о Учитель музыки 
| (рояль), юыв. преп. муз. шк. въ С0., №, 

Ю Ур. мет. нов, скоро разв. бВгл, и силу пальт. 

. 

ти у: от Пл, от, бр. въ мбе, Прорбан, , 
ТТ, вп. 17, Сомпповъ. ет до 12 иб-Тч. 

ср 1-2293277 

Три свЪтлыхЪ 
коннаты съ нух. и выход, на улицу въ подв. 
этажь отй. въ наемъ, годны подъ маст, и 
торговлю. Б. Ваадим ре кая, 18. Ворабъявом. 
| __ всер 1-1 0 3189 

8 Помъщене 
Инети- ОТ р 

|ТутеЕ., 4, гот. 
== —===== 

рестор. иварт., вс® уд00. 

« юниверъ». 
р 

Фонари ацитиленовые темы 
ды Овые, НВП е автомобнаьные, 

ручные и "Велосниедные СЪ гарантей, © 

Карбидъ самаго высонаго начества. хор. муз. шц. мс. на выфз. пали урока. 
Львонсв., 10, меб. ком., 10. Вид. от 12—24, 

ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРЪ, №1-2_ 3187 _ 
р ети д. «Гравдъь-Отель>, ы 

хорошая т птвея 8, к ойи 
$ сорить аминь © Нужна тя р 

ней. Безъ реком. не прих., прих. Преща- 
тивъ, 42, управа. дом. оть 3 до 5 9. дин. 

тер! .3 З10 

нь прод. 9 усад, ДОМ, сад. : можно "пышно р ринит 
Туньнновка, М.-Лорогож,, 5, станиц, ОНИ, 

2-0 ча 

мы бакалейная ланга. перчт!-чр2з Передается я 9 
8 ка. миниет. | №1-3 319 

согл. въ Отс. 

Дмитриевская ул., № 42 вв. 3, №-8Р23178 | 

‚ мандел., 
акваргумъ съ фонтаном, кар» 
часы муж., Дам. Продаются 

тины. М.-Ваад., 39, на. 2. ср 1-2 223173 

Брещатикть, № 5, вв. 34. 

ШИ. МЁе., Спец. ПО ВоВмт 
Садовнинъ отр. огор., плол., цвфт. 

паъ Риги, опыт. обр. воспитатель- | Оранж. Львонек, ‚ Вози. аб Е БОКА ница, ии, мфета къ дётямъ. Вре- в: = 
щатие. почта, до востр. №23161. [23101 Одной прислугы птун[с. въ мал. сем, 

| 9-х м. сиб. раб, про брещат. пер., 13, сир. тивейи, 

арета Е № т 78. 9183 дается. конюшня 
1 нли 2 въ Наемъ, Креща- 

Комната ТИК, Ч, кв. 3%. 2%1-2 Зи 

Поварь. 

н Каретный Фупдукаеевская уд., 
отдаются сарай, № 21. №1-3_ р23190 

пи. ме. им. эт и лИЧН. Меблирован. комн ата, н номната и 
Львовек. площ, Г м дворн, 

156 
нухнл, Тамь-я тет: рояль дешево. 
Инлянскан ан ул, д. № 13. к1-2 Р23168 | 

ТРЕБУЕТСЯ: УЧИТЕЛЬ на выфздъ. Б.-Васильн., 
гости, ны ив. 45. к 1-2 Р23165 

туд. мат, ̂ , 
|Дир— свому. 

= 

багал. перед. Экстр. съ съ хор. ква 
и товар. Дмитруювекая ул. я 

пер |- $ р; ут 397 

Павка 
миг ии жк жили = инж ш 

Мел. , мн. практ,, и, 
Алр.: Университеть, 

№ 1-2 Р2316% 

Рояль 
РзЗ2ть 

прод. ва 190 
Безаковекая, 4 ЕП. Хозяина, 

№1- 2Р231 6) 

ДВОРНИНА ни, ифета, женатъ, грамотн. , 
| нм. атг. Подоль. Волошская, ат, ЕС 

ВЪ мьс. спешал. 00 матем. и 

19% 

Ча 9 |. нетор., знакома сл, метод, пачааьн. 
обуч., даетъ уровн у себя ца дому. Бассей- 
ная, № 5-а, ивар. 1. Вилёть оть 3—5, 

№ 1-5 Р2315 + 

Ам, ЯЗ, Длеть успАшиио по 
умер. пл, Мало-Ябитонир- 
58, 9. к 1-2 223184 _ 

ывета ухаж. за больными. Жнаян- 
№ 153 Ищу скал, 73, кв. 14. _Р23185 

НУЖЕНЪ хор. обфль въ интел, семь вт пли 
вблизи Липокт. до востр. №. П. к1-2 23151 

мал. и за выфа. 

руб. 
——аинник 

Молодая * 
Долин, 

Житомирская, 20, кв, 30, 

Пранино 

интел, `варшапанка, 

щелаеть Поступ. на 
вассирии или-же акспедьептни, М.- 

23259 

Уроки 
ноное продается. В. Василь: 
вононая ул., 39, бак, лавка. 

плор! 2266 

Н Е учительиита  ивмка въ 
у дом, пНаминая русск ИВ. 

н француженна ежедневно отъ 5—8 ч. веч, 
пр. оть 10—2ч. М.-Блатов., 96, кв. 1 

№1. ЗР: 23217 

Прачка 
а и ыы - ненрОНИЙ иЩ. по) ен, работы, Мар. Фааго- 

учительница успбш. готов. 

Он, К, ГИМ. ие. ан. нзыки. Б.-Вуд. ее иь ‚17, спр.сапожииа. НИИ 
| ривскан, м 18, ив. 6. _ роЗВИ Нужна а м 

Нуна от млот, а. прил, изо вм” их къ вт. Нест, 28: ко- 7 28415 | 

А | я 
Кучера " и 23. ; р. “шо. о: Зло |! Видьть оть 3 до 5 че. — ры 

а О О 
Р23162 „арены квартиры _“ 

вом | БОНИНЫ ‚въ 9, 4, Тв 8 гоми.. съ отона: п Нада | Удоб. оть 500 ло 1000 р. Дастин, пер. Азвушка пли пруг. подх. 
домь № Тин въ 6 помп. по 750 р. Мар. “ИТ, эезацовская, 54, кв, Н.П, 23141 

| Благов\» ще, у., д, № ные. 1-4223271 | Чонниская [оконч, Варшавек. ‚Учит— 
'Нуженъ ко! КОМП." в 

‚ ТЫ В. вонсев, ) в0300. ур. муз. 

6 23993 т муз е Тор аваев., 18, ЖВАВЮ, ПО он. паистоиу. _ это Эра ва | АВ. 

НУЖНА. ——— | Па. СЪ На. Да 400 руб. лан ой "В ха и ЕТ. ОИ. Нухы и. Мста. им. 

помощница |=" иъяв, узнать гости и У р 4 рек. Пушнинекаи, ®, спр. дв. 
иоолии: грамотнан, по ведешю  хозниства, ыыы кг _____ 29 

въ меблирон. комиатохт, безь солидныхт, 3] по случаю от. трей. дая первонач. занятий съ 
рЕпОМе ЦДАИИ Не ОВ Фундуклеев. кстренно о темно ‘Учит Ца. Лт. н поанымть хол, 2 НИМИ. 
ен №5, «Лю» №1: 223209 аи кобылии, ь, ре, о дЪть, Бир. | Жаат, знан яаын. Усл. столь. кварт, и 
р ' Ботаничее ВИН, № ат, 1. Ы о 2155 15 р. Деейтии. М р. о ЕВ. 18. [2 3734 

а3Г0ВО |. НИ 3 по слут. вы зд. опыти.. олинок.. ош ОИ. 
р у} | ори де, прод ао 1 | Кухарка нм. ат,, мак. оди. ириса, Фу. 

И Тео. въ НИ Зр., пра, Иом.. та. аа; | ПОШ [УЦ] п легя, шарабану, Пе МВК, | вунтеов 3 в 11 вр. Ериакову. роза о 

Дт. и варосл. М я Митомирскан, 18 ив. 6. | Чугунно-лит, зав. А Прейст, ‚78% 256. . 
м-р п ШИ. Мета, Ога 

= г я 1 опала‘ СоПаЕа т ЯНС” , чер, Ве ЧН | рачка пер | 14, спр. ДВ. 3239 

Ителлигент ©Ъ соананы- | р № «Неро», Цостав. под; вознагу. | 
', ми тарант. Б.. Б. -Ваадим!р., 45, пв. 16. 1-2 3195 и, поденной раб. Михай 

ат. , ахотоит, и. мета ри Дом,, мас. ыы ри и вся лонск., 24, кв. 13. [24257 
» ОТ ОД, ВАКЛАДНУЮ, МВТ, | — 

у Е кВ м ий (90. БО ть ТЫС. 86/5.  Предиовы и НЧ К ою шью по жур, подение Буль- 

3 : | таить, пас ‚, Пасоргь 62. 1 2 з10Т Кир вари, -Вудр., 9, кв. 7 резаЗь 

а СТОЛ. квартиру | 9 2, т МЫ УЕ г ото. Там. С 

И :| инт. 00. 1. ль. ном. тии зи. ПЫТНал образованная НЫМКа | 

(евр.). М.-Влагов., № 48, ив. №3, А, 3. | оФШ. ум., 16, т. 8. 3№1-3Р23253 дАеТЬ Ур. и решетир, Ваадим., 62, ив, 20, + 3. 
И 

у Ре с. Ви Прод, 5 6 арб. ыы ь итал | лана на ват, м®х, во 
м 1 и = па Я ол и ут з , МЫЛА 10 = 

Здесь НВ мои ай сы Вь НЫ ВР =) Ротонда рот., дешево про» 

= ол. сеттер, м. двотен. “нове пал, 2], ив. Б. У ыы и им к Е яз., ум, пис. а ПРОДАЮТСЯ Подрааьв, , 27— ча вы а итОм вв №1-3Р23195 1-3 223983 Поварь 7 съ реком ии, мьета, Пупщинек з 
ы- | < ‚ сир. дворы 2215 

служ, банна предл, усл, = = Опытная учительница За номнату бухгаат., паи у дом. Нымка изъ Риги пищ, мото къ 1 
евеной | музыки и Ффрани, из. ищеть еш- расе: Ме: | Почта, Врешант. упреирявит, квит. № 2479 дВтямъ, Ум, шить, Крещатииь, 
[3651 | теропеная, 5, №0. 23139 -3 2259 | № 41, ивар. 45, А. Д. 2231401 

№1-5 318| 

окон. гам, знающая франц, , 
8 Учительница теор. и прак. нём. теор. | 

рек. 

Опыт. массажистна › а. Требуется: 

русской нщ. мета ириБзж. | 

[Урока 

| аа в НТИ. ет. В. ‚Владими- 
Кухарка скан, _ 89, Ев. Ч. "Розн | - 

ча НРЕЩАТИКЪ, № 19. 
С: противъ думы. 

Громадный 
выборъ. 

Цыпа фабричныя. 

ры 

НОВЬ бе эпрерывиыя новости) Фигуры, 

У д! ГВ "ЕР 

СЛУЧАЙНЫ 
Звонни, телефоны 

и всв принедлежносета въ НимЪ, 
какъ проволока, олементы, кнопки, 
контакты и пр. всегда вт, большом 

выборь 
ВЪ Влектро-техначескомт, бюро 

АИПЕЦЬ и. 
Врешативъ, № 11. Телефонь 909. 
Новость: Компаектное устрой- 
ство электр, знониа безь помощи масте 

учит— ца на вывалт. Фундунаеев. , 
62, вв. 3, пар. ходъ. 23246 
И иииининый 

Нужна 
опыт. иш. мфста, им. рек. Про 

Кухарн р®зная, 3, спр. двор. 72343 

Художеств. рукодвяш, веевозможн. , да- 

№] еть уроки п прин. заказы 
ИрИ\зжая особа. Цвны умбр. Нестер. п 
Свитосл., 162, кв. 12. №1-3Р23142 

энанинаго хорошо 

Ищутъ повара своё ЛЬло, без ре- 
комендаши проеять не приходить. Лиоки, 
Александровская, № 45. 1-2Р23504 

"Студ.=полит. 
М. -БлаговЪ щен. . 

—— 

(реал) оп. реп. даеть ур. 
матем. (м др. предм.). 
15, кв. 7, Привоносову, 

м1 23 

Отдаете 
ВУхНН. Ваадизирекая, 32. 

магазннЪ СЪ Жил. 
помщ., комната и 

9№1-ЗР2319| 

Инт дв, нщ, м, р. боны, съ пар- 
" вонач, уч., ум. шить, зн. поа. 

нз., им. ат, Пуше., 37. вв 16. М. Б-жекой. 
мЕЗе245 

——==ы=ы=—ы— 

Продавщицы "ое ее: хор. прим. мод, 
1в.. сог. въ отыЁз.. за 

|1еб. возн. Шоч., ло востр. В. Н. вт1- арэзлаз | 
===: = 

Инт ое. ит, мЬс. Басс., Бопт. наи 
№ а др. письм. зап. Пред. пис. Фуш- 

Енисгая, вииевая, 97, в БВ. _16. 

Требуется. 
кварт. профес. 

поварика пли хор. ну- 
харна. Политехн_ инстит., 
\фукова. к1-3Р23302 

Передается. 
ры = 

'- | булочние отдьлеше. Фундукаеевская. № 36. 
№1-2р33 74 

`хороний ‘поваръ СЪ ат, 
Вилёть оть 10 до Зч. Алек. 

сандропсвая, 6. ср. швейц, к1- 23154 

—— ее 

— стар. ВУ. , ищеть уроков Ь, Студ. 
|кв. 13 Письм. Г. 

Дворникъ 
пу пер. бак. лавочка, Печерекъ. 

| Шановевая, 10. №1-3Р: 23152 

ЛАВКА по случ. вытз. съ хорош, 
«пар. Львовская, 25. _ Ср1-2 23172 

и. м. съ лол. ин. Вузнечн. › 
32, спр. посыльн. ср!-2 23055 

пер. , 

мна ок. тим, мц. Ур. нан Чеши- расе | - 
твор. и прак. Б.-Владим., 19, кв. 6. 

Х1- 3Р23148 

ШИ. МЕС. зн. польск. плз. В... | 
‚ 14, №. 1. мат 

6. вом. веБ удоб. `одоаъ. 
Сиясская, 34. 133319 

фр. п муз. 
й Е В. Т. 

уг. Бонны [7% 

Квартира 
нончнашоья ИМ. аи, 
и. Ур. Ирюзоровская, № 

втер!. ЗР2 3203 

нщ. мета, съ эт. н рав. _ Ново- 
Никозаевелан, 9, стр. швейцара, 

вт 2 РЗ 

Пакея 
и ую. оть 11 04 Ч. 
М. `Бангов., 36. _ вв. 4. Нина фе за 

музыки и, ученица Гони 
Чьвовскан, 9, ив. 11. №1.222309| 

опыт. ИШ, мета, ОлИНОЕ, , 

'’ Фупдук., 30, кв, 19, 23955 

а 

в 

1: — = к - 

Важно 

для давлъ 
Всевозножный вынройни парнмскаго понроя 
даменя и дфтеня и на заказъ по мфрк®. 
Выкройки, нуплонныя въ моем ательв, 
вполи пригодны лля той фигуры, для ко- 
торой они прюбрьтены и шитье по этамъ 
выпройвамт,, можеть быть исполнено воя- 
ким, КТО ТОЛЬКО ныбеть ваементариое по. 

НИИ Въ ШБ. 
Продажа отдЬльныхь частей выкроекъ. 

Циы ум рениюыя,, 

Ателье открыто оть 9—1 1 3—6 
.ор 110 а 

'НБмка. овен. 19, т. Дома. 10-12. 
№18 [3 АТ.) 

готов. ил зв, домаш., сельев., Ууфал. учи» 
| те 1 и притотова. АБТ, во вев учеб, завел 

Врющатиниь, № 52, вн, 29, 

ов. учит, и, ур. Алоксв- 

УЧИТЕЛЬ _ 

| ета, предльаа. ‚ вв, А № 21249). 22349 

: ?| Ку укаркой паи и один, пр. п мал. сем, и. 
че, уг, Театр. и Фуцд., 30, на. 25, сир. шв, 

ПР, ен 

ый 

ее 
чайные, вофейные сервизы. 

элентротехиическая посуда. СТЕКЛО столовое приборами на юж. и 
дан анкера, врушона, пива и проч. Новость--станоны «Лоскеу-Сшь», 

2 * ство фабрики Нраевснаго м Столле на ©. 
АС 

Громадный выборъ, Пны сАмыя _досту ПНЫН. 

М. Ф. Б. №1-3229146 | 

ы к стар. кур. (гнын. зом, м.) оп. 
рт. мат. реп. (за 8 4. пр. солил. рег.) 
Фунд. ‚ 74. БВ. 5. Ермодьевъ, №1 РЗ | 

занят. Ивановск я, М 55. 
пер! - 2233190. 

‚Пр | 

1 Опытн. 

Главный $аб- 
‚‚ РИЧНЫЙ СНЛадъ 

фарфора, стевла, 
маиолина, и терра- 

БОТЫ 

ннязя А. 
к. 

Приборы для уюывальныковъ. Аптечная и 
шт, Приборы 

Для подяр- 
пазы, сярдиньеры, Представитеаь- 

‹оннов стекло, [ны по прейскуранту. 
вс 16-0 Раи: 

бесты. 

№.7. Крещатикъ, №.7. 
Во вторникъ. 30.го сантября 

НГЬМА1 АЗИЦЬ 

ХЪ ВЕЩЕЙ. 
№ 1-2 8178 

ра. Весь ма аа лап дать п опономий, 
гдЬ достать спешааьн. мастера автрулнецо. 

№ Продажа оптомъ и въ розницу. ве. вт/лтоз-100 Р11480 

Нбаввоки Частный Коммерк 
скйй Банкъ. “°55ть башка сижь обь- 

ИвляотЪ, то ва ослова- 
ни вытлицаго Банку обизательства и $ 30 
устава Фапна, 9-го октября 1903 г.. въ 
#1), часа днн, въ помбиени Банка (Ере- 
Щатикъ, 20), будеть произеедена продажа 
съ, публичнаго торга пижеслдующихь паевъ 
и акши, служащих обеапеченемь спещаль- 
наго счета Витлора Мошковича Корсунска- 
го: 50 паевъ (номинальная стоимость пая 
1,100 руб.). Тов. Орловецкаго свевлосахар- 
паго завода съ куповами за 1897/83 г., ва 
№№ 151100 п 5 аки РЖ 
стопмость амин 500 руб.) Вуевенаго Домо- 
стронтельнаго Общества съ купонами за 
1396 г. №№ т, 5, 131/150, 291/300, 
10867 ‚ ЗО 6. 1-3 Р23229 

ванн Товарищества свевло- 
НСатераяго и рабинаднаго завода 
30] 4% честь няеть пригааситьлт. вла- 

Й ут да ценъ паевт, въ обывновен- 
‘пог о’щее собраше 15 октябрн 1908 года, 
‘въ три часа пополулия, въ гор. Кв, въ 

гостинину «Вонтинценталь». 
Программа собрания сяёлуютщаи: 
1) Разе чотрыие докаадовъ правленя и 

Пернаюнной номиесйи, 
2) Утвержлене отчета п баланса за 

1412—1903 г. и раепредблене прибыли. 
3) Утвержди в сагыгы  расхоловъ ва 

11113 —1904 г. п отярыме правлению нв- 
ойходимаго ирелита. 

4) Выборь одного директора. ‘правлентя. 
3) Выборъ зленовь ревазоввой комнесн. 
6) Разрьшешю другихь, могущихь воз- 

ПИиНУТЬ Вопросов. 
Кели пазначенное вытие обыкновенное 

опа собран ЕЪ силу 5 52и 56 устава, 
не булетъ уловлетворять р уело- 
`вныт,. тогла па 30 оБтнбря. 1945 въ 3 
часа пополудни, въ т Мень. и гости 
вип «Бонтиненталь», назначается вторич- 
пог Общее собраше, которое будеть счи- 
таться законцо состоившимен, не ванрая 
па число паев, предстанаяемое прибывши- 
ми вт, оное пайщигами. ‘23318 

'ухарка оиытная и щеь мВетл. Вуз- 
нечнаи улица, 3 32, гпр. дл. Р23126 

1 ухарка ищеть ть мьста, Бассейпан уз., 
дом № В. сор. двори. 3194 

Руха рка Ивановская 
Р43 1 92 \. ИЕ 

ВИН, рек. 
23156 

ухарка еЪ личи. реком. ищ. ме. одной 
присл. Безанавею., 11, кв. 4. [93149 

фухарким пли гори. пи. мфста, призк. 
М.-влаговыщенекая, 14 на. 3. 23175 Е 

учета съ вттестатомь ищу чфета. В. 
Пньовеная ‚звемая уанца, № 14. Р23198 

Наня съ реком, ищ ме. сога, ва выфэдъ, 

ищеть мьста. 
1. № 26 вв. 42. 

‚| Кухарка НУка и. ме, нм. 
Ь, Бладимрек., 29, епр. до. 

Бузнечная, шечиая, 17, спр. лор. [23167 
средн. _автъ, опыти. пи. мс. 

Няня 3 къ груди. реб. Мы. ат., согл. 
въ отьфз. Кадет, шоссе, 23 кв. ы 23135 

ЯНЯ 19 льть пиеть ме. К ДЕТЯМ, 
не чолуке 2 2., 14 2. быаа па оли. 

мъсть. | Б. Афитомирек. 34, ив, 9. [33129 

служ. п риб больш. ин. мьс. 
лавен къ больному, Ива» 

№ 23 ив. Т. Ра 

съ рек. ши. мфета, Алек- 
Св, , а, ‚ сир. Дн. Рё3151 

И. МАюта по \0: Г ту и 
Мало-Дорог ОН 

2409 

Ь Ки- 
Ра. }133 

ПОвСЕаЯ Та, 

Горничная 
ИТР, М. 

№ь АБТИАГЪ. 

спрос. Полянеку, 

опыти. ни. раболу. 

М Мерингове Бан, уа., 

Садовникь томир., 1$, сир. дв. 

ОБЪДЪ. "№1, Амаро ико, 
чт : РАЮ 

НН 

Продается хорош.  охотничьт саблка 

сотт"ь, 2 детъ, Туюьннов, 
пер,, 10, епр, Дыргачова. _Р4316 

НГЛИЧАНКА съ обр. иеть 3. и 
а 1 рус. Боросивнан, 17, ив. 

11, 

хоро- 
ШИ 

гы т м. ная. 
| ЕВ. 15. РАН 

прис. шы. мвс., один. В. Жнто- | ‚бдной 

Пакей тт. 

Большая- Василь. 
л. № 81. Отдаетен т 
ий хафбопекарни (т 

_ мирская, 29, сир. дв. Р33330 

трезв. помним. ово Дл № лич. 
рен., ищ. м., поч... пр. к 8 

— Же 

9% 

нь 



| Сид. пов. маобр. торг. формь «Зенитъ›, 
Варшава, почт. ящ. № 131. ерво 6-10 221005 пе ]еппе ввозе рошг Фев 

ваз, Музнечная, № 14, Роговы, 

И, МЫета, им, ат, 

жепот,, согч, 

за Т лЬтЪ, 
на выззхъ. В, (9- 

ЕГО, 
ЗПОНов УТ. П,- Поваръ би 
ши, по желанию п» вил броши, орелона, 

подарокъ желательный 
назгдому. —Ф— Остерегаитесь пода лонъ, 

1908 № 268 КТЕВЛЯНИНЪ. 7 
———— 

м ть они м — ин 

Зо ва. занимается уроками. | русскую бониу фуробеличку, Вуз. | ухарна съ Та. лв. ниш. уста. Пе. | 
> 

Сс Сога. за стозъ п кп, ‚ фр. Фазьбори. аут цечная, 14, кв. 5. 2-3 РИ К стеровокая, 25, ко. ‚ 41, #2-2 23083 Б.- -Васий,, Ари МАГА" дан, | УПАНОВЩИНЪ п 
ф ыы 

д Ен, ми щу мо. вас,, рус. боним. или пксъм. Т 6 № 23, № 23. В. И, Лоскутовъ, въ Вов, съ 1875 г., 

ав. МОГ. ШИТЬ, Львове, 15, сир. Па. ре уется повариха НРОВА | 4 Фупдутаесиск., противъ моваго театра, 

р нш, урок. или полх. веч, ван, №3-4 3142 |оъ ропомендащими па хорошие жалованье, я ТИ знтлйсвя, обнови и другихь фасоновъ. домъ № 19, Удостоень похв. отзыва оТЪ 

М. -Блатов/децев., 82. кв. 1. 0с2-222663 | _— ет Б. ̀Ваадимюнан, 37, вв. 14. обес 3-3 22890 ГРОМАДНЫЙ выборъ умывальниковъ, плинъь и печей, МЪДНЫЯ ИМПЕРАТОРСНАГО До зца п маесою благолар» 

не Бонны !1 “русск. нщ. м®ста. Шаьниская, 18, | А "А-В и: : : а постей отъ пубаиня за спешалютость, Уступ- 

(ти. естеств. Ш кур, (зоа. мед.), долго- Молашеаскаго. 2№2.3 252068 умна повариха пъ обществ. евр, его. Цииковыя ни шелфэныя издЪмя. ЛАМПЫ, слиовары, мельжоры. ка противъ подражателей о, 

а. И. С ШЛИ ВВ ке лв. т р ‘интед, опыт. пмку, ‘бы. | №. ‚-Вавдиыюрюн., Зо, кв. 1, чтобиз4-8Р 22020 Бронза, письменные приборы. Посуда эмаллнрованная, фалнсовлл, _ вс.ср 83-00РЗ9 1? 

я ‘ | 
ЕЕ 

Е а, . НЕОИВЕДУЮ › у меня ато вр. Под тира и ры о | и стеляная. Ножи, подносы, керосиновыл в)хзи и предметы № По случаю ПЕРЕДАЕТСЯ столовАЯ, И. 
на ат. 2] р. уч. Мар. - | о Паней о | : НО случаю 
Боло, 44.130. Наина, еберолоз Свастьаи 1 вв: ма 1228 |йенеи, 24, сир. 28х22 Рот | росчоши рехоменлуть ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ Житоиирсиая, 19. 210403800 

ан : выка съ шитьемъ. б.-Жито- тм ричи | | 

пыт. рей. ии. ур., спещ. матем. Ну*=» и Паней ср. д. опыт., ны, рек., вши. мыста. | | о Ламповый и посудный 

ТУДА. \,. р ие чрив- змиролая, 27, ннарт, 21. Мельниковевой, Ва ово: 28 ка. 82 [2310 [В 
у 

дор. Будьв. -Вудрив а-2 2229086 завовоная, 25, ки. 9 2-2 РИО з ь Е! 

ета, 3. 53-3 Р22976 И прерии а. о а а итчтвс 4-10) Р22655 с магазинЪъ 

т `|НЕМКА споб. 9— 12 лия ищ. ур. теор. , прак. : з з выл 
СУ 

#) быв, учит, казеи, "Ио: 0 Пл. урав ей но. 19 | 
тие в (68° Цечерюкь, Дипвах. Московск,, 14, кп. д. м. 502 С: 

учнаниа , НИИ. УЕ, ы: 3. ® Е ты у 
ый и 1 | | 

М.- Пасильков., 13, кв. 1. кз Ре и Господа роком, деншика ла лаве ти г | 

| а Нл ии. урок. утром, И О и а а ро Я Быпии, завфдующ, вт, дати. - посулнало 
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Француменна бонна нужна Молодую 000) защ" Гу. ДИ, | ны уу | ы | | | ви а и оне тет : Михала Вомидеь, и 

. С и. И: дБ. моной. хозниеть знать ль ГОСТ. 7 СИ А а теели Ви Уре а еее 

на выздл. Валетски, 34 во, 1. №-3 Р22589 я | Жевъ. Прошатикт №9’ ` Небывад, успхъ: съ 1398г. продано въ Рос- И ДЛЯ БЕРЕМЕННЬ 

т тв 1 У = ДыНюЮЕа» У ШВ. ОТ 4—5 ч. 1 ор евъ, прещативт №23 д. «Гранд г ; ка ь родано въ 105 я р ыхЪ и 

МОЛ. ое. пог. И, ме, къ 1—2 дфт, . В | овосты Ани пориГриетго в инь о ИОВ РНЕ 100 млионь. Баестны, отаьевы. УБЖИЩЕ РОЖЕНИЦТ повивальной 

иди вомп. къ со, дам, ан, ота. яз. ифы, п Реномендую ` = и лью 1—2 2 сифетеи, шдачеть, сшить и товорить, Масса новостей! к. проуат опножно. ь. бабки, д Ивановой, мир > 

фр. , к, На, це знаеть, письм, воч.„ пред, | 42 10 10 ра Ваадим 90 в., З р. 20 в., Зр. ЗО к,, 4 р. м. йе ` | Фришаиите аюбицую вашу фотографич. ват, НСВЮЧивЛЬыШы Е ВДСТАБИТЕЛИ вор43-100Р10008 

мнит. «Юерлинииа» 21050. притьед-10Р2105 ‚ ив, 10, оть 9—109 и 3—5. №22 р20954 | и сомын боа. 5 р. ` Перес, Иа СЧеть понуц. | ЗЫ Получите изящную п точную ко- 

[др Г. КОЛЕ о Мань 
: | в Уре = 2 ь у ы 

р 

Вет. 2 212 поменый, ты некан, 2 ср, 1, №2-2Р22950 | ВАРТ. Ъ ком., удоо., Волиз, Унинер. , Вправайю мыинтатюрые въ закрытые | Кеевсное отдЪълено. п перел м О МЕР 

$ Чтиве сетевое есовя. ЕП. помо повара ищеть ста въ чает. доз. - Шодор._ Ваадим., 67, орисЗ- 3225603 | МЕДальоны. Заказы непоаняю въ 3 наи 3 дин, Ревъ, Брещатикь, № 11. Тодеф. № 1407.12) ры въ 5 комнать ны 

241 ее‘ : Фунлувавевслян, № 50. Щ, Вапдимреван, № 16, но. лор. | О МЕЛЬНИЦУ г тур о 4 фр. и ь Каталоги по требованию безплатно. =. Ц *74-100Р41680 |— и 

ити 3-8 22847 22 родаю при нен у вльби 42 дес. У г. ен Магазинъ, ть нови, к ц.. Э7,тамь-же ОВУОООВАЕКЕЕ 

| Зи15веББе: виа оба ас Фасо Муха ха ка И, мета, ИМ, ат, > боры, гал.. ый, пруд. и # ПОМ. Аду. : ее, и ПРО ТЪ " ПОВиВаЛЬНОЙ бабии } больш. ночпщеные №0 дворъ. г. ть УТЛАЗВЫЕ УрО и ОТРАДЫ 

м... Чива 2 Мы, спо ом тпа[а0е, } р №Б, спр. дв. о рэзиюа | ВУльвар., 33, кв. 2. Н, Б. повтчт?- 0 3003 | с в Янновсной, соптер3-0Р22284 “” готов. и по зак., а такще 

Ув, Че 1О4С, Мар. -Благовицен ва Поезени- серии мессарабна, №2 о. Шиемъ боременныхь и || поаьз. шонано ша выг г ПАМЯТНИКИ ла 

’ > ищ. Мста, Б, у 
я ры ыы и Ря. Ч { одн. . усл. брадор.м гранити 

чварт. 9. оС 2. 5 12830 Кухарна "м" Ц. и № 144 ыы маты От Д. ВЪ семьъ по, роженицъ во нолкос время. №05.10029460 Предл. Владим. , “4, НВ В. «рвсЗ- ЗР2яН предлагает у ВОВСКА 

. учит 1 вр №: :3Р28 0 | помиат. съ паклом. Ириготовл, въ гимиа“ 
К. Я. СКАЛОЗУБОВСКАГО, 

{о спец, , овом, | _ 9 |. } 45 о. А [| Для ИЗВОЩИКОВЪ НВАРТИРА съ во- | Равъ а 
щ (мех. усов. т ухарна ни. м., ни, ат, и рек, ‚ЗН. одну зоне ил, + , ‚ ЕВ. Г. чтосят 5-0 р22115 оромая кт ОО воли и = м НЙ | ли сараами, Подолъ, "А. л т 

Ы и ИВ. 5, ВИЛ, 3—6 Ч, нух, м. би цх. В. Житом. 4 ив. 90 Вагон Я Ой ни у, о КОМ, также | Родоповиъь за поль ЦЕНЫ ‘апершые ДАЧИ а | 

ь > гтвс2-4 29843 | р Вито 4 20. Прод. к а ПИАНИНО. ‚Про ь С кОм, } Ва. ‚90/1 нб, Б, в. а (Печерскъ), д, Лескера № 3, на свандъ ое м ыы 
= орис7- 10205 Тваменнаго уган ори ст, Бювъ |. №5-5 3000 | чтшовЗ-100Р3485 дворь. № 



В ТНЕнвВ цыга па зиныт р и 1908 № 9(8 

а. НВ АРТИ! РЫ а т т и ре 
‚› Зи 9 юомать. 

Угоаъ к. 1 п \№ ое ул., |. № 17—10. 

4, 5, би 7 юЮмнать. 
По Марнинско-Бааговцененой ул, 5. № 4%. 

2, 3, 4. Зи 61 номнатъ. 
Г Тиряеон ной ул., п. № 19. к 22-3 6. 

трах ыы 

ме ЛЯ БАЛОВЪ, В "ВЕЧЕРОВ, „СвА ДЕБЪ 
реномендуе мъ <9>ра лы шамптансное 

4 

Корея. 1 
`СЕм:-3Е 

= Ге 

М В Ср г д М, Е М БСВ ВЕ, МСС ЗЫ ыы 

ы Ен и т 

Вы мы тив Въ -. 
т и _ ПАРОВЫЯ : 

} = ггинрихЪ РЕДЕРЕРЪ, въ Одессе г - ПЕ р о К-т ии»  РЧИРДА ГАО СЪ СЫШОВИЯМИ, и не м и лучшныъ заграничнымъ маркамъ. По пъаъЪ на по ЛОВИ ну дешев в Е 

№ 35: 5$ оо око око ею осо 35553255583585358855558555355 35385303555. в Главный представитель 

^ тробовать возд Пе ВНИМАНИЮ ГП | СНЛАДЪ ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСНИХЬ МАШИНЪ и ОРУДИЙ 
МЫЛО БВЛЬЯ 5 ВНИМАНИЮ Гг. ПРГЬЗАИХЬ в _ Червеный и Лазнична въ Невъ, 

КАецскато мыловар. завода Г Ро М А ДНЫЙ М АГ АЗИ НЪ ЕВ А Безаковсная ул., соб. д., № 30, близъ воизала. 
магистра фарчаши Л Баталоги высылаются по первому требованию. и НР 

ИМ АВР В, а ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ НАТУРАЛЬНОЙ СОЛИ ВОДЪ 
АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. | 

НИКОЛАЕВСКАЯ, СОБ. ДОМЪ, 
РЕКОМЕНДУЕТ 

Ош но 30—507/, эвономифо заурялныхъ | р 

ню а — - 

сре 
‚Аб. Ди, ЗА" 38:2 

И о оном выбор 
ВОЛН ВЫДерЖанную 

ГОСТИНУЮ, 
СПАЛЬНУЮ, 

СТОЛОВУЮ, 
КАБИНЕТНУЮ, | 

БУДУАРНУЮ и проч. © 

Наизучиин ш самый дешевый. Цвиа 3 руб. 

МЕВЕЛЬ Гы в к 

Запасное аезве 1 рубаъ. ИмЬютей въ луч 

шохъ магазинахь. Въ продан у 

бр, Брэбецъ, Кревъ. —*10-10Р12655 

По случаю и 1 

въ качеств® ви 2 
всякой коннурренцим, 

ли безуноризненная упановна. 824 

урана: ® на = отн сваи ем рева 

Е Юсточиики, пРыПаллЕж А те ми ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. 

| РАУТИЕЕЕЯ УИСНУ-ЕТТ ом осо а 
СОРИ Ш ТИ питишиых, 

Вашему вниманию. 

МАГАЗИНЪ КОМАРОВА, Ирешат., 48. 
Покупаютимь чай, кое, какао, шоколаль н печетье предлагается према ватай- 
скеми, японскими п др. сещечи. При покупкь на 20 р., хотя и разновременио, чай» 
ный или кофейный сорпить. №офе разныхь цбть н сортовъ ежедневао свфуже-жа- 

ренный, по желашю мелетсн пъ прасутетния пануи., что гарантируеть оть вониихъ 

прамвсей. Получень громадный выборъ разнообразить йшихть товаровъ для хозяйства, 
Лочашняго обихода, а тинже и дая подарковь, причем изящеая бумага Ш НОНБВОТЫ 

въ нрасивыхь порюбнахь по небывало лешевыегь ценам. Гром: заный выбор ЯПОЙ- 

ской бамбук. меб. п премьъ заказовъ: плирмы оть 4 р., этажерки оть Тр. 50 и 
эвраны оть Зр. 50 к, п гариатуры отъ 28 р, 

__ вочт 72-100 Р22233 

 АУНЩ1ОНЪ 

ДУБРОВСКОНЪ ЗАВОД 
Великаго Князя Дмитрия Нонстантиновича 
15-го ноября-рысаки и ардены. 

16-го ноября-верх. Орлово-Ростопчин. и др. 
Около 100 головъ. Описи по требованию. Письма — Телеграчиы: Дубровекы Вонвый за- 

вОЖЪ. Контору заводя. *5-10 219181 

в мы случай! 

Мебельный и зернальный 
МАГАЗИНЪ 

ГЕНРИХА ФАЛЬРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1334 Г. 

‚ Настоящим честь изю изнфотить, что по случаю прекращеня торговли и цере- 
устуции заничаемаго мною под чагазутть помфщения пазначаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

Пе 
всей въ [0 КОНЬ выборв,  разаичнаго рода нов йщиихъ фасоновъ мебели 

веркаль, кроватей, портьерь, занавфсей, мебельной матери, атласа, клееныи, 
плюша и проч. проч, проч, 

Н!евъ, 6.-Васильноосная, № №. Цфнь: безъ запроса 
Ве. от.чт 97-50 РВ 

| ее 

= . 

* 6-10 26508 

НО 

21, римигь съ каден. лавкой. “5- "5-5 Р2220З, 
лети 

Дешево продаются 
узкари. и др. станки, эгёди. и чугун. , отлив. 

модраи и проч., всф выфеть паи ‘отяел. ча- 

стимн. Аюценковсн., 6, кв. 17, ОТЪ 2—3 4. 
№: з.й ра =. 4] 5 

Эвстрепно про- ` Рейтарская, 14. к 

чете ворот ‚рояль. кв, 1. *2-4 3163 
ИР у р 

Наоиь [ВОРОТ 
распродажа 

мануфактурныхь и талантер. топаровъ, | (5 

юбогь п ть п блузокь. — ыы РВ | 

быки РОКИЖЬ КОМНАТЬ < 
отлретет въ паемъ. угоаъ Б. „Подваль. 

иоб и Владизмреной, 4072, прот, 3020- 

тыхъ пахъ воров: — * -тоР 21555 | 

АТ УЖАЩ НАЩИХЪ 
И 

р 

5 

Дополнен!е верите о аанОй ПЯШИ И 
ОО Жир 

ГЕМАТОГЕНА Ик ГОММЕЛЯ 
вызываеть у д®тей всЪ№хъ возрастовъ и у взрослыхъ 

быстрое ‘упучшен аппетита; быстрое попняте сылъ; укрытпене нервной системы. 

Иызется во всвхъ аптенахъ и торговляхъ аптеварекними товарами, 

Глапное депо для Росс: Б. Охтёнская Аптека, Отд. „Гематогснъ“ СПБ. 

19 Остесегатесь поллЬлонь| зе ВыТЫТЕЛЫЮ ГомЗтОгаяь , са Гомыеля", Тызии прай вать страль даль бакстиюи отьлы. 399 
ст рекоменд. в правами предалгоеть 

нонтора Г. |. МОРОНСКАГО. 
Владим!рсная, № 49. 
Теле». № 1428.-57- 100749 

вь интел, * позьекой - Семь отлетел въ 

" наемь съ 28 комиата лая 

орнн. шиел. женщ. Нивисаларои „м. ЭТ. 
2-4 3162 

М С МатвЪевъ, 
ппае. | перев. №б., зерк. и проч., цены 

сщев., улоот, баагод, отъ чин. всфхь ифдом, 

д. -Патомирен., 6, прот. Старовенен. участка. 
в а свт -100 21373 

ве ТТ РАЗУМ. 

КОНТОРА КЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росейскаго Общества 

зас тра 29 ОР ЕК1УЕ 

КАПАТАЛОВЪ : ДОХОДОВЪ 
учрежден, въ 1836 г. 

{Страховашы этизом па случай смерти, приланнаго д\тимь, позкианепныхъ доходов]. 

$ ТЕ т Е> 31 Е 3 Д = ЕТ А + 

на Николаевскую улицу, № 3-й, собственный, домъ Обшества. 

вссрб8-100_Р19182 Главный представитель для № еиескито ошруга В. Р. БОНАРОВИ. 

| 

Приютъ кормилицъ, 
акушер., фельдш, КЕФЕЛИ. Рек. дор. кори, 
фо Поль и цабл., произв. анаа. мол. 

г, Нестер. Святоедавек,, 16, кр. 10. 
сритшаст - Юр НО _ 

Ф.Я Середа БИ ОМ в ана, 
Ванк. 3—Вх в. оды ‚ 60. я. №58. 

25-10 то 
ДБИСТВИТЕЛЬНО НЮ КРЫШУ 

В АЛИС А Я м | ы 
чт - ить оминкованиаго провельнаго хелвза «В инторЕя;, 

изготоеляеть ИСНЛЮЧИТЕЛЬНО Ани. Общ-во 

ны ды Чисто натуральн, виноградный ВИНА заграничныя и русскя И „КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ“ 

Льутерашеная ( Акко. №6. Шампанеки разн. марогъ. ; Ликеры и ипамоки. аи ВОЛНИСТАГО мелёза, мелёзныхь НОНСТРУНШИ и ощинковальна 

ы и умины. Коньякъ даграничи. и рубежи. © оодни. разный, | пъ Екатерниоелайь. 
Ромь Ямайений. Ф Медицинское Токай, Портвейнъ и Коньякъ: 

ЕВЕ. Магазимъ: Верь, Мрешатикь, № 43. виз +1001 158 Провизор Я. Луневичъ о 

и от, хор. 604. вом, съ муж. и жен. я беременных м родоль | — Е 
Ус один. солид, жил. Аленсандровек., УбЪнище а, баби Ну. АКТИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
47, ии. 14, пр. му. сада. Забсь-же прод.муж. 
шуба чер. скунса за 200 руб, я хорьк. 
пальто за 35р. см. утр. ло 12 ноть 5—7. 

ЧтВс3=3 ЗЫ 

Бывшая мастерица 

М-мтъ Бляншть 
приннчаеть заказы на дамсмя платья, Лю- 
теранегая ( Аненмовехая), 8. пепай-3 Р22893 

аа ай Виа, ор. „Дам Пин" оны" || (.ПЕТЕРЕУРИЖАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРЯ 
ц Пу Левашевокаи, № 12.  отаете 

ини, дом особнякъ пи 60а 

садф, со вофыи удобствами. — птнсЗ-8 3103 Паримъ, 1900, Золс тах модалкх. — Нимн,-Ноог. 1896, 
и 

ХИННАЯ ПОМАДА 

ВЪЧНО! 

Излайловский. нр., № я7. 

Большая-Васильновен, „лают, ры ПРОЧНО! 

оцинков. ЕРЫПТА „ВИТОРТЯ“. 

= = Е Тиры с Удо твами, и В зины, ? = 1 
По лучаю р тк в ивиВиВИИИ, оби р бар ЛЛЯ Волос Я УНИЧТОКОМИЯ ПЕНИ. = 

продветия гарвитурь миткой мебали чернаго | и ет Помада семейная: Помада силоконъ. Помада вазелиить, г & <Я 

серии и аи р Г АСК ТИ Ул АИКОХ Въ проданф у изефстныхь торговцевь парфюмерными ИИА че -А лиидь Ч вет" 7 

№ 84. сир. двормика, во 3-3 [22373 
= |СаРАТЕКЯ А МАТТЕО 

а и в а! ВО КИХЬ магазинахъ. 1 

Г 25 УЕ Г (№ оальцовнн боле ити ее ириенособлено для мокрые Грозадноя 

Прод щениы. ‘пойнтера Б мс. Те- БОНО въ кровельной рабом Ио Дикавьеть-— полили гарантра! 
Аптекарей ГРЯМО и К 

Е -ы 

* 1-3 218183 

"| о 3, С Я. - о | Довволениым ш% оба, | | 

‚а |: > аа Вы Г = Упот лев м | < ижжежкикмемеж же мемесиеожомоясмоясиеможосиои ыы Продатаены 

ПРОДАЕТСЯ ® ор подержан- ОО кри коми онррай кикогия | ПВА СОВАМО РЫ!1Х. Парижъ 1900 г. 
Небольиой съ Ай веер ИИА, а ото | То  ныфеть честь ушвдомить 1, покупателей, что и 

пирамилкой, Везаковек., т 2. ве2.0р22844 | В :й нь Иры о фабрики „Жорнъ Борман станитеаимь дал города Мова назиатнао  Г-па || И о 

5 нь № ви да | И. ГАРБОВСНАГО. (леса, Тронциан, № | Зи 33 

Угловая усадьба И д Парлит, 8, Воо М1 ево | Настойщини, честь А иромить ит, Кантоьь вуърениаго мов Т-ва, что дал бо 
м вы анк дытажааь, 

| зоеоео" — ^в6 
и де удобна сношения: сть ними М. а 1% 290592095990200090 

тыр там ке, я а ь аа съ Г. я отларнищнийлть, . Е 4560 кв, с. кь Чернигов, тодная дал фа- 

буииз или а а ый". о и“ ПЕ ВА Крещатик, 25; № поры с гого чи будетъ принимать заназы Я Фабричный ват» анъ. 

ее ы -1 и ь ее т ъ перед еъ хор. ив, М..Вав- Си сомерииен. почтен. Ирехотанотеаь Тона Моржь Бороиии» Л. Гарбовоний. | В. Я. рад Понрововая, кв.1. — 325348 Лавка поретаи, 76. ерзати | № 4 ЭКС ИОВ 4 ЖСК Е УС СКС ОЕ СМК 6 зе СС 
8 Нан Ва прокать, тат, -ие — ыы ны уголь Й 

ГаНИНО “?° и р иРбель. М. Шнто- П Панолейио + ГВ- 3 подает петел м | ИМ пли ЖОПЫ Поррдаетсл 00 свой, ^ 

шнренан ул., д. № Т, иарлди. ходЪ, ив. 3. ередается. трон. завко в а ыБздемъ етоы дом 0600 ‚ ве пу аЮ „. уман длани, спрос, Те ОВ” 
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